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ЧАСТЬ I. 

 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ 

РОССИИ 
 

1.1. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ К КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО 

ИСТОРИИ РОССИИ 

 

А) Литература для модуля «история России»: 

 

1. История России: учебно-методическое пособие для подготовки 

трудящихся мигрантов к экзамену / В.М. Козьменко, Р.А. Арсланов, 

М.Н. Мосейкина, А.В. Должикова,  В.В. Баум. – М.: РУДН, 2013. 

2. История России и основы законодательства РФ: учебный 

мультимедийный комплекс с DVD-диском / В.М. Козьменко, Р.А. 

Арсланов, М.Н. Мосейкина, А.В. Должикова,  В.В. Баум, М.В. 

Немытина,А.А. Подмарев – М.: РУДН, 2013.  

3. Основы русского языка и культуры. Просвещение: языковая и 
культурная адаптация мигрантов: пособие для преподавателей и 

учащихся /  Д.А. Завельская, А.В. Митрофанова, Л.Э. Паршина, Л.В. 

Ипполитова/ под ред. А.В. Митрофановой. – М.: Перо, 2013. 

4. Сорокина Е.Н. Дискуссионные вопросы изучения истории России ХХ 
века: 10-11 классы.- М.: ВАКО, 2012. (Мастерская историка). 

5. Бердинских В.А., Бердинских М.Л. Родная страна. Книга для чтения 

по истории для 3 – 4 классов. – М.: Баласс, 2013.  

6. Ганул Е.А. Города России. –   М.:  Литера, 2010. 

7. Голоса и образы истории России, XVI – XVIII вв.: учебный 

мультимедийный комплекс с DVD-диском по развитию русской речи / 

А.А. Акишина, Т.Е. Акишина, А.П. Бубнова, А.В. Тряпельников – М.: 

АТиСО, 2010. –   88с. + 1 электрон.опт. диск (DVD-ROM) – (Серия 

«Русский язык в зеркале истории и культуры России»). 

8. Дружок. История России в рассказах. 1 – 4 классы. – М.: Стрекоза, 

2009.  

9. Ишимова А.О. История России в рассказах для детей. Кн. 1. От 
древних славян до Петра. Кн.2.  От Екатерины I до Александра I. –  

СПб.: ИГ Лениздат, 2013.  

10. История России и ее ближайших соседей. От древних славян до Петра 
Великого / Энциклопедия для детей. Т.5. Ч.1. –М., 1995. 

11. Михеева Л.Н.  Русские народные праздники. – М.: Дрофа Плюс, 2007. 

12. Российские столицы. Москва и Санкт-Петербург / Энциклопедия для 

детей. Дополнительный том. М., 2001.  

http://www.labirint.ru/pubhouse/351/
http://www.labirint.ru/pubhouse/2638/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1493/


13. Наша страна Россия. Аудиоэнциклопедия. CD-издание.  –Детское 

издательство «Елена», 2011. 

14. Защитники земли русской. Аудиоэнциклопедия. CD-издание.  –Детское 

издательство «Елена», 2010. 

15. Великая Отечественная. Аудиоэнциклопедия. CD-издание.  –Детское 

издательство «Елена», 2010. 

 

Б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

 lib. ru / HISTORY (история России с древнейших времен); 

 www. history. ru   (история России ХХ в.); 

 rus-sky. com/history (неизвестные страницы русской истории); 

 kolibri. astroguru. com ( биографии исторических деятелей). 

 

В) Художественные фильмы, рекомендованные к просмотру: 

 

• «Александр Невский»; 

• «Иван Грозный»; 

• «1612 год. Хроники Смутного времени»; 

• «Петр I»; 

• «Звезда пленительного счастья»; 
•  «Первый учитель»;  

• «Офицеры»; 

• «В бой идут одни старики»; 

• «Гагарин. Первый в космосе». 

 

 

 

 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.russkoekino.ru/books/ruskino/ruskino-0035.shtml


1.2. МАТЕРИАЛ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 

 

• 988 г. – принятие христианства на Руси.  

Крещение Руси – введение в Древнерусском государстве христианства как 

государственной религии в 988 г. Осуществлено киевским князем 

Владимиром Святославичем. Он стремился укрепить государство и его 

территориальное единство. Только единобожие могло сплотить страну, 

преодолеть племенной сепаратизм и укрепить авторитет княжеской власти. 

Крещение вводило Русь в семью европейских народов, создавало условия 

для развития равноправных отношений с  христианскими странами.  

Русь приняла христианство в его православной форме, что вызывалось 

её тесными связями с Византией – центром православия того времени.  

Принятие христианства повлияло на развитие культуры. 

Распространяется письменность, летописание, появляются первые 

рукописные книги. Зарождается каменное строительство, иконопись. 

Православная церковь смягчала нравы, упорно боролась против 

многоженства и других языческих пережитков. Православие стало основой 

духовной жизни русского человека. 

 

• 1380 г.  - Куликовская битва 

Сражение русских войск под предводительством великого князя 

владимирского и московского Дмитрия Ивановича Донского с монголо-

татарами, возглавляемыми правителем Золотой Орды темником Мамаем на 

Куликовом поле в 1380. Русь одержала первую стратегическую победу над 

Ордой. Она была достигнута благодаря патриотизму и мужеству русских 

воинов, сплоченных общей верой и единым руководством. Историческое 

значение Куликовской победы заключалось в том, что Русь была спасена от 

разорения, Москва окончательно закрепила за собой роль объединителя, а ее 

князья – защитников Русской земли. Она вызвала подъем национального 

сознания.   

 

• 1480 г. – освобождение России от власти Золотой Орды.  

В 1480 г. хан Большой Орды Ахмат решил заставить московского князя 

Ивана III выплатить дань и восстановить свое ослабевающее господство 

Орды над Русью. Для этого он собрал огромное войско и двинулся к юго-

западным рубежам Руси. Московские войска закрыли дорогу татарам, встав 

на берегу р. Угры – притоке Оки. (Стояние на р. Угре).   Попытки хана 

переправиться через Угру были решительно отбиты русскими воинами. Так 

закончилось 240-летнее ордынское иго. Победа была одержана  благодаря 

достигнутому общественно-политическому единству Руси, складыванию  

централизованного государства, патриотическому подъёму народа. 

 

 

 



• 1612 г. – победа народного ополчения под руководством К. Минина 

и князя Д. Пожарского над захватчиками в годы  Смуты. 

     В годы Смуты польские войска захватили Москву. Польский король 

заявил о своих правах на царский престол России. Над страной  нависла 

угроза утраты независимости. В этой обстановке патриотические силы 

России создают народное  ополчение. Его инициатором стал нижегородский 

земский староста Кузьма Минин, а военным руководителем – князь Д. М. 

Пожарский. Опираясь на поддержку различных слоев общества, ополчение 

подошло к Москве и 26 октября 1612 г. освободило столицу. 

 

• 1812 г. –  война России против Наполеона (Отечественная война). 

    Отечественная война 1812, справедливая национально-освободительная 

война России против напавшей на неё наполеоновской Франции. Наполеон 

создал мощную антирусскую коалицию, в которую входили ведущие страны 

Европы (Австрия, Пруссия, Нидерланды, Италия, герцогство Варшавское, 

германские государства). Союзницей России была Англия. 

Вторжение иноземных захватчиков вызвало патриотический подъём среди 

различных слоев русского общества и народов России. К началу осени 1812 

развернулось партизанское движение. Русские крестьяне начали активную 

борьбу с захватчиками. Патриотизм русского народа проявился также в связи 

с формированием народного ополчения.    

Главнокомандующим русскими войсками был М.И. Кутузов. В ходе 

войны прославились генералы Барклай де Толли  и Багратион. Решающее 

сражение состоялось у с. Бородино. И хотя Наполеон захватил Москву, но в 

итоге он вынужден был отступить. Его войска были разбиты.  В 

Отечественной  войне народы России и её армия проявили героизм и 

мужество и освободили своё Отечество от иноземных захватчиков 

 

• 1825 г. – восстание декабристов. 

В первой четверти ХIХ в. в России зародилось революционное движение, 

участниками которого были передовые, прогрессивно мыслящие  дворяне.  

Разочаровавшись в политике Александра I, они решили  покончить с 

отсталостью России,  вернуть долг народу, освободившему страну от 

иноземных захватчиков в 1812 г. 

В 1821 г. на Украине возникло Южное общество во главе с П.И. Пестелем, 

который был автором программного документа «Русская правда». В 

Петербурге было создано «Северное общество» Его программой стала 

«Конституция», разработанная  Н.М. Муравьевым.  Несмотря на различия 

программ у этих общества была единая цель - уничтожение самодержавия, 

крепостного права, провозглашение гражданских свобод.  

Вооруженное восстание произошло 14 декабря 1825 г. (отсюда и название 

его участников – декабристы). Но оно было подавлено. 

Потерпев политическое поражение, декабристы одержали нравственную 

победу, показали пример истинного служения своему Отечеству и народу.  

Их опыт повлиял на весь ход русского освободительного движения. 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5%201812/
http://historynotes.ru/imperator-aleksandr-1/


 

• 1861 г. – отмена крепостного права.  

Реформа 1861 г. (ее называют «Великая реформа») была величайшим 

событием в российской истории. В ходе реформы было  ликвидировано 

крепостное право, которое сильно мешало развитию страны. «Великая 

реформа» дала свободу миллионам крестьян,   открыла возможность для 

широкого развития рынка и капиталистических отношений. Она создала 

условия для бурного развития науки и культуры.   Но не все проблемы в 

ходе реформы были решены. Крестьянам не хватало земли, чтобы на ней 

работать (малоземелье). Значительная часть земли оставалась в руках 

помещиков. Это стало  одной из причин аграрного кризиса начала XX в.  

 

 1905 – 1907 гг. –  Первая российская революция.  

Революция в России началась по причине  ухудшения  экономического 

положения населения, особенно крестьян, а также из-за последствий 

поражения России в русско-японской войне 1904-1905 гг. Начало революции 

было связано с расстрелом 9 января 1905 г.  царскими войсками в Санкт-

Петербурге мирной демонстрации рабочих («Кровавое воскресенье») . После 

этого началось революционное движение  против монархии в деревне, а 

также в армии и на флоте. Итогом народных выступлений стал подписанный 

царем  Манифест 17 октября 1905 года. Он  гарантировал  гражданские 

свободы, в т.ч. свободу совести, слова, собраний и союзов. Был учреждён  

новый законодательный орган - Государственная Дума (парламент). В 1906 г. 

началась аграрная реформа.  С 1906 г. начался спад революции. Власть 

усиливала преследования за революционные выступления. В 1907 г. 

революция завершилась поражением. Наиболее существенный для 

большинства населения страны аграрный вопрос не был решён. 

 

• 1914 – 1918 гг. – Первая мировая война. 

     Первая мировая война началась 1 августа 1914 года. В этот день Германия 

объявила войну России. Борьбу вели два блока стран. В первый блок стран 

входили  Россия и ее союзники - Франция, Англия. В составе второго блока 

были  Германия, Австро-Венгрия и Япония. Всего в войне  участвовали 38 

государств мира. 

В 1914-1915 гг. русская армия участвовала в боевых действия против 

германских войск и их союзников на территории Восточной Пруссии и 

Галиции. Одновременно она вела боевые действия против турецких войск на 

Черном море. Русская армия остановила австро-германское наступление. 

Однако она не смогла предпринять поход на Берлин и отступила вглубь 

Польши.  В дальнейшем Россия потеряла западные территории - Польшу, 

часть Белоруссии и Прибалтики. Но при этом сохранила основную 

промышленную, топливную и сельскохозяйственную базу. 

В итоге военных действий 1916 г. у русской армии были  большие потери. 

Одной из причин этого стало слабое командование русских войск. Война 

затягивалась. Все это подрывало моральный дух русской армии. В результате 

http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5_(1905)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_17_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
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Первая мировая война стала одной из главных причин Великой российской 

революции 1917 года. Когда большевики пришли в власти, они предложили 

всем странам остановить войну и заключить мир. Но это предложение не 

было принято. Тогда правительство Ленина решило выйти из войны 

самостоятельно. Оно заключило мир с Германией, но  на очень тяжелых 

условиях (март 1918 г. ). Для других стран Первая мировая война 

закончилась в ноябре 1918 г. поражением Германии и ее союзников.   

 

• 1917, февраль-ноябрь – Великая российская революция.  

    Революция началась в феврале-марте  в Петрограде. Затем выступления 

начались и в других городах России.  В результате произошло падение 

монархии. Николай II отрекся от престола. Были сформированы новые 

органы власти: Временное правительство. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов. Были провозглашены демократические свободы. Но 

новая власть не провела важных реформ в области экономики. Продолжалось 

участие России в Первой мировой войне.  В этой ситуации партия 

большевиков во главе с Лениным начала борьбу за власть. 25 октября (7 

ноября по новому стилю) в результате вооруженного восстания большевики 

пришли к власти («октябрьская революция»). Так завершилась Великая 

российская революция. В России на 70 лет установилась советская власть.   

 

 1922 г. – образование СССР. 

     Союз Советских Социалистических Республик (СССР) образовался 30 

декабря 1922 г. Он представлял собой федерацию (объединение) 

самостоятельных республик. Одновременно были созданы общесоюзные 

органы законодательной и исполнительной власти. СССР являлся 

многонациональным государством. В его состав входили: РСФСР, 

Украинская ССР, Белорусская ССР; в Средней Азии:  Туркменская ССР, 

Узбекская ССР, Таджикская ССР, Киргизская ССР, Казахская ССР; в 

Закавказье: Армянская ССР, Азербайджанская ССР; Грузинская ССР; в 

Прибалтике: Литовская ССР, Латышская ССР, Эстонская ССР; а также  

Молдавская ССР.  Всего в составе СССР было 15 союзных республик. 

Образование СССР способствовало развитию экономики и  преодолению 

отсталости некоторых республик. Важные изменения произошли в области 

культуры. У некоторых народов появилась своя письменность. Были созданы 

национальные школы, театры, издавались газеты, литература на языках 

народов СССР. Бесплатным и доступным для всех стало образование и 

медицина. 

Однако советская национальная политика носила  противоречивый 

характер. В ней, наряду с успехами, заметной была тенденция вмешательства 

центра в дела республик. Сталинские репрессии также распространялись на 

все народы. 

 

 

 



 1941 – 1945 гг. – Великая Отечественная война. 

    22 июня 1941 г. армия гитлеровской Германии напала на СССР. Для 

советского народа началась Великая Отечественная война. На защиту Родины 

встали представители всех республик СССР. Руководство военными 

действиями осуществлял  Государственный комитет обороны (ГКО) во главе 

с И.В.  Сталиным. СССР в этой войне поддержали Великобритания и США. 

В результате сформировалась антигитлеровская коалиция.  

Основными сражениями периода войны были:  Битва за Москву (осень 

1941 г. – начало 1942 г.); Сталинградская битва (июль 1942 г. – январь 1943 г.) 

и Курская битва (июль – август 1943 г.). Так завершился период коренного 

перелома (т.е. изменения) в ходе войны в пользу СССР.  Советская армия 

сыграла также решающую роль в освобождении Восточной Европы от 

фашизма. Важный вклад в Победу советского народа над гитлеровской 

Германией  внесли советские полководцы - герои войны : Г.К. Жуков, К.К. 

Рокоссовский.  Советские военные М. Егоров и  М. Кантария подняли знамя 

Победы над немецким рейхстагом. 9 мая 1945 г. завершилась Великая 

Отечественная война. В этот день  в СССР, а теперь и  в России  отмечают 

праздник -  День Победы. 

 

 12 апреля 1961 г. – полет в космос первого в мире космонавта  

Ю.А. Гагарина.  

12 апреля 1961 г. советский гражданин летчик  Юрий Алексеевич Гагарин 

на космическом корабле «Восток» совершил первый в истории человечества  

полет вокруг Земли. Для полетов в Казахстане был построен космодром 

«Байконур», откуда до сих пор стартуют российские космические корабли. 

Полет в космос Юрия Гагарина был совершен на космическом корабле 

«Восток», который создал Генеральный конструктор СССР Сергей Павлович 

Королев.  Это был  одноместный космический корабль. Он весил  4730 кг. 

Полет Гагарина продолжался  108 минут.  На орбите космонавт  провёл 

простые эксперименты: пил, ел, делал записи карандашом. Все свои 

наблюдения он записывал на бортовой магнитофон. Космический 

эксперимент показал, что человек может успешно переносить условия 

космического полета и  осуществлять  активную деятельности. После полета  

Ю.А. Гагарину были присвоены звания  Герой Советского Союза и Летчик-

космонавт СССР.   

      С 12 апреля 1962 г. день полёта Гагарина в космос был объявлен 

праздником — Днём космонавтики (с 2011 года он носит еще одно название - 

Международный день полета человека в космос). Полет Ю.А. Гагарина  

подтвердил превосходство советской науки и техники. Он  

продемонстрировал могущество Советского Союза. 

 

 1991 г., декабрь – распад СССР. Образование Содружества 

Независимых Государств (СНГ).  

      В годы Перестройки в республиках СССР (Эстонии, Латвии, Литве, 

Армении, Украине, Грузии) начался подъем национальных движений. Они  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8


приняли декларации о государственном суверенитете. В этих условиях М. С. 

Горбачев хотел реформировать СССР и заключить новый договор между 

республиками. 17 марта 1991 г. в СССР был проведен референдум. 

Большинство его участников (76,4%) высказалось за сохранение союзного 

государства в обновленном виде. Однако в августе 1991 г. против Горбачева 

выступили его противники.  Это был заговор, который был сорван. Помощь 

Горбачеву оказал  первый президент России Б.Н. Ельцин. Но в дальнейшем 

их отношения ухудшились.   На территории СССР усилились 

сепаратистские движения. В республиках были приняты законы,  которые 

делали их независимыми от Москвы. Первыми о  своем выходе из состава 

СССР заявили три республики Прибалтики.  

  8 декабря 1991 г. руководители России, Украины и Белоруссии заявили 

о прекращении существования СССР. Одновременно они подписали 

соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ)». После 

этого Президент СССР М. С. Горбачев сложил свои полномочия.  

 

 

 

 

 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. ПЕРСОНАЛИИ 

 

А) Государственные и военные деятели: 

 

 

 

 

Владимир I Святославович (ок. 960- 1015 гг.)— сын 

князя Святослава. С 980 г. великий князь киевский. В 

988 г. провозгласил христианство (его православную 

форму) государственной религией (Владимир 

Святой). Ввел отчисление от княжеских доходов 

(десятину) в пользу Церкви. Завершил созидание 

Древнерусского государства.  

 

 

  

Ярослав Владимирович (Мудрый) (реконструкция 

образа) (ок. 978 — 1054) — с 1019 г. великий князь 

киевский. В 1036 разгромил печенегов. Под его 

руководством началось составление свода законов 

— Русская правда. Во время его правления в Киеве 

шло широкое строительство (Софийский собор и 

др.), развивалось летописание. Укрепился 

международный престиж Киевского государства. 

Ярослав Мудрый был связан родственными 

отношениями со многими европейскими 

правителями. 

 

 

Александр Ярославич Невский (1220–1263) — 

князь новгородский, великий князь 

владимирский (с 1252). С его именем связаны 

победы над шведами (Невская битва, 1240) и 

над немецкими рыцарями (Ледовое побоище, 

1242). Отверг предложение папы римского 

принять католичество и вступить в союз против 

монголов. Благодаря его политике были 

защищены западные границы Руси, несколько 

ослаблены тяготы зависимости от монголов и 

сохранены  позиции православной церкви.  

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vladimir_I_The_Saint.jpg?uselang=ru


Иван III Васильевич (Великий) (1440-1505 гг.) - 

великий князь владимирский и московский (с 1462), 

«государь всея Руси» (с 1485). В 1472 г. женился 

вторым браком на Зое (Софье) Палеолог, племяннице 

последнего византийского императора. В годы его 

правления произошло объединение значительной 

части русских земель вокруг Москвы и её 

превращение в центр единого общерусского 

государства. Было достигнуто окончательное 

освобождение страны из-под власти Орды (1480). 

Принят общерусский Судебник (1497) — свод 

законов государства. Введён новый герб Московской 

Руси - двуглавый орёл. 

 

 

Иван IV Васильевич (Грозный)  (1533–1584) - 

великий князь московский и всея Руси (с 1533), 

первый русский царь (с 1547). Сын великого князя 

Василия III и княгини Елены Васильевны 

Глинской. При нём начался созыв Земских соборов, 

составлен Судебник 1550 г. Проведены реформы 

военной службы, судебной системы и 

государственного управления. Присоединены к 

России Казанское и Астраханское ханства, 

Башкирия, Западная Сибирь и др. Вторая половина 

правления Ивана Грозного была отмечена 

неудачами в Ливонской войне и   политикой 

опричнины, которая характеризовалась 

репрессиями против  родовой аристократии и   

других социальных групп.  

 

 

 

 

 

Минин (Сухорук) Кузьма (?–1616) – нижегородский 

посадский человек, один из организаторов и 

руководителей 2-го земского ополчения, 

освободившего в октябре 1612 г. Москву от поляков. 

В 1613 г. получил за свои заслуги чин думного 

дворянина и вошел в состав Боярской думы. 

 

 

 

 



 

Пожарский Дмитрий Михайлович (1578–1642) – 

государственный и военный деятель, князь, боярин (с 

1613), русский полководец, соратник Кузьмы 

Минина. Участник 1-го ополчения 1611 г. Один из 

руководителей 2-го ополчения, освободившего 

Москву от польских интервентов (1612). Позднее 

руководитель ряда приказов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михаил Фёдорович Романов (1596 —1645) – первый 

русский царь из династии Романовых. В феврале 1613 

г. после изгнания из Москвы польских интервентов 

избран на престол Земским собором.  

 

 

 

 

 

Пётр I (Великий) (1672-1725) – российский царь с 1682 

г.   Первый российский император (с 1721). Провел 

масштабные реформы общества и государства. 

Руководил войсками во время Северной войны (1700-

1721), которую России вела против Швеции. Россия 

победила в войне . Она получила выход к Балтийскому 

морю. Петр  I основал новую столицу – город Санкт-

Петербург.  

 

 

 

Екатерина II (Великая) (1729-1796) – российская 

императрица (1762–1796). Проводила политику 

просвещенного абсолютизма. В годы ее правления  к 

России были присоединены территории Белоруссии, 

Правобережной Украины, Северного 

Причерноморья, включая Крым. В культурном 

отношении Россия окончательно вошла в число 

великих европейских держав. 

 

http://iks2010.org/?p=16115


Суворов Александр Васильевич (1730–1800) — 

полководец и военный теоретик. Провел более 60 

сражений и ни одного не проиграл. За выдающиеся 

военные успехи получил высшее воинское звание 

генералиссимуса и титул графа Рымникского 

(1789) и князя Италийского (1799). Изложил свои 

взгляды в работе «Наука побеждать».  

 

 

 

 

Александр I (1777-1825) – российский император (1801–

1825). В первые годы правления проводил либеральные 

преобразования. При Александре I к России были 

присоединены территории Восточной Грузии (1801 год), 

Финляндии (1809 год), Бессарабии (1812 год), созданы 

Университеты в Петербурге, Казани и ряде  других 

городов. Руководил страной во время Отечественной 

войны 1812 г. 

 

 

 

 

Кутузов Михаил Илларионович (1745–1813) — 

выдающийся полководец, дипломат, генерал-

фельдмаршал. Участник русско-турецких войн конца 

ХVIII в. В августе 1812 г. в период Отечественной 

войны  против Наполеона назначен 

главнокомандующим русской армией. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Александр II – российский император (1855–1881). 

Время правления Александра II получило название 

эпохи Великих реформ, т.к. было отменено крепостное 

право. За это Александра II назвали царем-

освободителем. Были реформированы также судебная, 

земская системы, армия.  

 



Николай II (Романов) (1894 – 1917 гг.)– российский 

император (1894-1917). В период его правления  

Россия участвовала в русско-японской и Первой 

мировой войнах.  Войны вызвали экономический и 

политический кризисы в стране. Их результатом стали 

две революции. В результате Великой российской 

революции 1917 года Николай  II отрекся от престола.  

 

 

 

 

 

 

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870 – 1924 гг.).– 

один из создателей и руководитель  партии большевиков. 

Организатор Октябрьского вооруженного восстания 1917 

г. Председатель правительства - Совета Народных 

Комиссаров (1917-1924). 

 

 

 

 

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879-

1953 гг.) – руководитель Советского государства. 

Генеральный секретарь ЦК Всесоюзной 

коммунистической партии большевиков ВКП(б) (1924-

1953). В годы Великой Отечественной войны – 

председатель Государственного комитета обороны, 

нарком обороны (до марта 1947), председатель 

правительства - Совета Народных Комиссаров (1941-

1953). Маршал Советского Союза (1943), генералиссимус Советского Союза 

(1945). 

 

 

Жуков Георгий Константинович (1896-1974 гг.) – 

советский военачальник, один из крупнейших 

полководцев периода Великой Отечественной войны, 

Маршал Советского Союза (1943). В годы Великой 

Отечественной войны - командующий фронтами, первый 

заместитель наркома обороны и заместитель Верховного 

Главнокомандующего. Министр обороны СССР (1955-

1957).  

 

 

 

http://www.liveinternet.ru/users/ohod/post119149222/


 

Рокоссовский Константин Константинович  (1896-1968 

гг.)-— один из крупнейших полководцев периода 

Великой Отечественной войны. Провёл ряд блестящих 

операций. Его полководческое дарование ярко 

проявилось в  Сталинградской, Курской битве, 

при  освобождении Белоруссии, Висло-Прусской и 

Восточно-Померанской операциях. Маршал Советского 

Союза (1944). Дважды Герой Советского Союза (1944, 

1945). 

 

 

    
М.Егоров и М.Кантария поднимают                    Знамя Победы 

Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине 1 мая  1945 г. 

 

 

Егоров Михаил Алексеевич (справа) (1923–1975 гг.)— Герой 

Советского Союза. 1 мая 1945 г. вместе с младшим 

сержантом М. В. Кантария под руководством 

лейтенанта А. П. Береста поднял Знамя Победы в Берлине на 

крыше немецкого Рейхстага( здания германского 

парламента). 

 

 

 

 

Кантария Мелитон Варламович (слева) (1920 –1993 гг.) — 

Герой Советского Союза. 1 мая 1945 г. вместе с сержантом 

М. А. Егоровым под руководством младшего лейтенанта А. 

П. Береста поднял Знамя Победы в Берлине на крыше 

немецкого Рейхстага.  
 
 
 

 
 
 

http://topwar.ru/31897-oppoziciya-v-sirii-rasshiryaet-primenenie-ptrk-protiv-pravitelstvennyh-voysk.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1923
http://ru.wikipedia.org/wiki/1975
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3_(%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3_(%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3_(%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3_(%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://www.sovross.ru/modules.php?file=article&name=News&sid=593614


Хрущев Никита Сергеевич (1894-1971 гг.) – Первый 

секретарь ЦК Коммунистической партии Советского 

Союза (КПСС) (1953-1964). Председатель Совета 

Министров СССР (1958-1964). Хрущев выступил с 

критикой культа личности Сталина (1956 г.). Он 

прекратил политику репрессий в стране. В период его 

правления проведены  реформы в экономике, были 

достигнуты успехи в области космонавтики.  Но он 

совершил также много ошибок. В результате его 

отстранили от власти в 1964 г.  
 
 

 

 

Брежнев Леонид Ильич (1906-1982 гг.) –Генеральный 

секретарь ЦК КПСС (1964-1982). Руководитель СССР. 

Период его правления называют эпохой «развитого 

социализма», а также эпохой «застоя». 

 

 

 

Горбачев Михаил Сергеевич (р. 1931 г.)– Генеральный 

секретарь ЦК КПСС (1985-1991). По его инициативе в 

СССР начались экономические и политические реформы 

(Перестройка). Горбачев стал первым и последним 

Президентом СССР (1990-1991). Период его правления 

завершился распадом СССР (1991 г.). 

 

 

 

 

 

Ельцин Борис Николаевич (1931-2007 гг. ) – российский 

государственный и политический деятель. Председатель 

Верховного Совета РСФСР (1990-1991). Первый  

президент Российской Федерации (1991 –1999). По его 

инициативе в России проходили рыночные реформы. 12 

декабря  1993 г. была принята новая Конституция РФ. 

 

 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-B0628-0015-035,_Nikita_S._Chruschtschow.jpg?uselang=ru
http://southguide.ru/blogs/taxonomy/term/23?page=65


 

Путин Владимир Владимирович (род в. 1952 г.) - 

российский государственный и политический деятель, 

председатель Правительства Российской Федерации (1999–

2000); президент Российской Федерации (2000-2008); 

председатель Правительства РФ, председатель партии 

«Единая Россия» (2008– 2012). С 2012 г. -  президент РФ. 

 

 

 

 

 

 

Медведев Дмитрий Анатольевич (род.в  1965 г.)– 

российский государственный и политический деятель. В 

2008-2012 гг. - президент Российской Федерации. С 2012 г.-  

председатель Правительства РФ, председатель партии 

«Единая Россия». 

 

 

 

 

 

 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б) Деятели науки и культуры, общественные деятели: 

 

 

Рублёв Андрей (1370 –1428) – русский живописец  конца 
ХIV - начала ХV в. Расписал храм Святой Троицы 

в Троицком монастыре, к которому относится его главный 

шедевр — икона «Троица» (Третьяковская галерея). 

 

 

 

 

Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765) — первый 

русский учёный-естествоиспытатель мирового значения, 

человек энциклопедических знаний, разносторонних 

интересов и способностей, один из основоположников 

физической химии, историк, поэт. Он  заложил основы 

современного русского литературного языка, историк. 

Один из участников создания первого в России 

университета – Московского университета  (1755). 

 

 

 

 

 

Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837) – великий 

русский поэт первой четверти ХIХ в., создатель 

современного русского литературного языка.  

 
 

 
 

 

 

Менделеев Дмитрий Иванович (1834 –1907) –  русский 

ученый-химик  конца  ХIХ в. Среди наиболее известных 

открытий – периодический закон химических элементов, 

один из фундаментальных законов мироздания. 

 

 

                                          

 



 

 

 

 

Достоевский Федор Михайлович (1821-1881)– русский 

писатель, мыслитель второй пол. ХIХ в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Толстой Лев Николаевич (1828-1910) – русский 

писатель, философ, религиозный мыслитель конца ХIХ 

- начала ХХ в. Автор романа «Война и мир». 

 

 

 
 

 

 

Чайковский Петр Ильич (1840-1893) – русский 

композитор, дирижер  второй половины ХIХ в. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Станиславский Константин Сергеевич(1863-1938 гг.)  – 

русский и советский театральный режиссёр актёр, 

реформатор театра. Создатель знаменитой актёрской 

системы которая на протяжении 100 лет имеет огромную 

популярность в России и в мире. Основал вместе с Вл. И. 

Немировичем-Данченко Московский  Художественный  

театр (1898). 

 

 

 

http://www.portrait-photo.ru/vid-rabot/portret/portret-lva-tolstogo-skachat.html
http://www.rusdram21.ru/news.php?id=271


 

         Чехов Антон Павлович  (1860-1904 гг.) - русский 

писатель, классик мировой литературы. По профессии - 

врач. Один из самых известных драматургов мира. Его 

произведения переведены более чем на 100 языков. Его 

пьесы, в особенности «Чайка», «Три сестры» и 

«Вишнёвый сад», более 100 лет ставятся во многих 

театрах мира. 

 

 

  
 

 Есенин Сергей Александрович (1895-1925 гг.)— русский 

поэт, представитель новокрестьянской поэзии и лирики, а в 

более позднем периоде творчества — и имажинизма. 

 

 

 

 

 

 

 

Королев Сергей Павлович (1906-1966 гг.) – Генеральный 

конструктор космических ракет. Академик АН СССР 

(1958). Под его руководством в СССР был запущен 

первый в мире искусственный спутник Земли (1957 г) и 

первый в мире космонавт Ю.А. Гагарин совершил свой 

космический полет вокруг Земли 12 апреля 1961 г.  

 

 

 

  
 

Солженицын Александр Исаевич . (1918-2008 гг.) – русский 

писатель, общественный и политический деятель второй 

половины ХХ в. Жил и работал в СССР, Швейцарии, США 

и России. Автор художественных произведений – «В круге 

первом», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ»и др. 

Лауреат Нобелевской премии по литературе (1970).  
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
http://zt4ever.org.ua/actual/11


 

 
 

Ростропович Мстислав Леопольдович(1927-2007 гг.) –

 советский и российский музыкант и дирижёр, 

общественный деятель второй половины ХХ в.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Алфёров Жорес Иванович – советский и 

российский физик, академик,  лауреат Нобелевской 

премии по физике  2000 г.  

 

 
 
 

 

Глазунов Илья Сергеевич (р. 1930 г.)- – советский и 

российский художник-живописец, педагог. Основатель и 

ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества. 

Народный художник СССР (1980). Академик Российской 

академии художеств (2000). Полный кавалер ордена «За 

заслуги перед Отечеством».  

 

 

 

Церетели  Зураб Константинович (р. 1934 г.) - – 

советский и российский художник и скульптор. 

Президент Российской академии 

художеств (с 1997 г). Народный художник 

СССР (1980).  Академик Академии художеств  

СССР (1988). Герой Социалистического 

Труда (1990). Полный кавалер ордена «За заслуги 

перед Отечеством».  

 

 

 

 

http://teatral.my1.ru/news/115-0-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A5_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A5_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
http://www.liveinternet.ru/users/kakula/post223547502/


 

 

Гагарин Юрий Алексеевич (1934 – 1968 гг.) – первый в 

мире космонавт. Совершил полет в космос 12 апреля 1961 г. 

Герой Советского Союза. 

 

 

Терешкова Валентина Владимировна – (р.1937 г.) - первая в 

мире женщина-космонавт. Совершила полет в космос в 

1963 г.  Генерал-майор авиации (1995).  

 

 

 

Михалков Никита Сергеевич(р. 1945 г.) – советский и 

российский актёр, кинорежиссёр, сценарист и 

продюсер, народный артист РСФСР. Председатель Союза 

кинематографистов России (с 1998 г.). Лауреат кинопремии 

«Оскар» (1994) в номинации «Лучший фильм на иностранном 

языке» за фильм «Утомлённые солнцем».  
 

Гергиев Валерий Абисалович (р. 1953 г.)– один из 

ведущих дирижеров мира, художественный 

руководитель - директор Мариинского театра (г. Санкт-

Петербург).  Народный артист России (1996). Герой 

труда Российской Федерации (2013). 

 

 

 

 

 
Исинбаева Елена Гаджиевна(р. 1982 г.)  –

 российская прыгунья с шестом. Двукратная 

олимпийская чемпионка (2004, 2008), 

обладательница бронзовой медали Олимпийских игр 

2012 года. Трёхкратная чемпионка мира на открытом 

воздухе и 4-кратная чемпионка мира в помещении. 

Обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с 

шестом среди женщин. 

К СОДЕРЖАНИЮ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%C2%BB_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%C2%BB_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA_%D1%81_%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2008
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2012
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2012
http://kargal-school.ucoz.ru/news/50_let_poletu_jurija_gagarina/2011-04-12-124
http://zoomir.forumbb.ru/viewtopic.php?id=533
http://allphoto.in.ua/isinbaeva-london-foto.html


1.4. ПРАЗДНИКИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

• 1 января – Новый год; 

• 7 января – Рождество (христианский праздник); 

• 23 февраля – День защитника Отечества; 

• 8 марта – Международный женский день; 

• 9 мая  -  День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне; 

• 12 июня - День России; 

•  4 ноября – День народного единства; 

• 12 декабря – День Конституции РФ. 

 

А) Новый год 

 

 В России Новый год официально  утвердил в 14 веке  царь Иван III 

(Великий). Его праздновали 1 сентября. В 1699 г. Петр I своим указом 

назначил  новую дату празднования Нового года – 1 января.  

 

Люди встречают новый год в полночь 31 декабря. Они слушают Кремлевские 

куранты в 12 часов ночи и поздравляют друг друга словами «С Новым 

Годом! С новым счастьем!» и дарят подарки. Символами праздника являются   

новогодняя елка со звездой и Дед Мороз. Звезда, которую многие укрепляют 

на макушке новогодней елки - это символ Вифлеемской звезды, которая  

зажглась над местом рождения Иисуса Христа.  В каждой стране есть свой 

Дед Мороз. В Бельгии и Австрии  его называют  Святой Николай, в США -  

Санта-Клаус,  в Казахстане - Колотун Ага, в Китае -    Шань Дань Лаожен.  

 

Б) Рождество 

 

Рождество - христианский праздник. Православные в России отмечают 

этот праздник 7 января. В католических странах Европы и  Америки 

Рождество отмечают 25 декабря.  

В этот день родился  в мир Сын Божий – Иисус Христос. Он родился  

от Девы Марии, которую с тех пор называют Богородицей. На Рождество 

русские люди ходят в церковь.  



 

 
 
 

В) День защитника отечества 

 

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. Это день 

воинской славы России, которую российские войска завоевали на полях 

сражений. Этот праздник имеет свою историю. 23 февраля 1918 г. отряды 

Красной гвардии, которую создали большевики, одержали свои первые 

победы под Псковом и Нарвой над войсками кайзеровской Германии в 

период Первой мировой войны. Эти первые победы стали «днем рождения» 

Красной Армии. 

В 1922 г. эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. В 

СССР  23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник — День 

Советской Армии и Военно-Морского Флота. После распада Советского 

Союза праздник получил новое название -  День защитника Отечества.  

 
 

 

 

 



Г) Международный женский день 

 

Этот праздник также имеет свою историю. Традиция отмечать 

Международный женский день 8 марта зародилась еще в ХIХ веке. В этот 

день в 1857 г. работницы фабрик в г.Нью-Йорке (США) провели 

демонстрацию.  Они требовали сокращения рабочего дня (тогда они работали 

до 16 часов в сутки), улучшения условий работы, равную с мужчинами 

заработную плату. В 1910 г. на Второй Международной социалистической 

женской конференции в Копенгагене было решено отмечать 8 марта как день 

солидарности женщин всего мира.  

В России впервые  День 8 марта праздновался в 1913 г. в Санкт-

Петербурге. В СССР этот день стал праздником и нерабочим днем. 

Постепенно праздник 8 Марта стал «днём всех женщин».  

 
 
 
Д) День Победы 

 

 День Победы—  это праздник победы Советской армии и советского 

народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне . 

Праздник  отмечается 9 мая каждого года. В этот день в 1945 г. Германия 

подписала  Акт о безоговорочной капитуляции. Так победой закончилась 

Великая Отечественная война для советского народа. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F


 
 

  Ежегодно в этот день в столице и  городах – героях России проходит 

военный парад; с 2008 г. - с участием боевой техники, в том числе военной 

авиации. В 2005 г. в честь  60-летия Великой Победы стартовала акции 

«Георгиевская ленточка». 

 
 9 мая традиционно  встречаются участники Великой Отечественной 

войны. Им дарят цветы и благодарят за Победу.  В этот день люди  возлагают 

венки к Могиле Неизвестного Солдата в г. Москве и ко всем памятникам 

воинской славы в российских городах и селах. Праздник завершается 

салютом в честь Дня Победы. 

 
 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F_2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0


Е) День России 

  

 
 Праздник отмечается 12 июня. В этот   день в 1990 г. на первом съезде 

народных депутатов была принята Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Декларация стала началом становления российской 

государственности, основанной на принципах конституционного 

федерализма, равноправия и партнерства. Декларацией о государственном 

суверенитете РСФСР был учрежден пост президента РСФСР. 12 июня 1991 г. 

впервые состоялись прямые всенародные открытые выборы президента. Им 

стал Б.Н. Ельцин. В 1994 г. этот день был объявлен государственным 

праздником. Тогда он назывался День независимости России. С 2002 г. он 

получил  новое название – День России.  Это праздник свободы, 

гражданского мира и согласия всех людей, живущих в единой России.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ж) День народного единства 

 

  
  Праздник День народного единства отмечается 4 ноября. Эта дата 

выбрана в связи с  одним важным историческим событием. В период 

Смуты 4 ноября 1612 г. воины  народного ополчения во главе с  К. 

Мининым и Дм. Пожарским освободили  Москву от польских захватчиков. 

Они продемонстрировали образец героизма и  единства всего народа.  

 

  В 1818 г. в Москве на Красной площади в честь этого события был 

установлен памятник Минину и Пожарскому (скульптор – И. Мартос). На 

нем  Кузьма Минин указывает рукой на Москву. Он вручает князю 

Пожарскому старинный меч и призывает его встать во главе русского войска. 

Князь Дм. Пожарский опирается на щит. Он – ранен, но поднимается, что 

символизирует пробуждение народного самосознания в трудный для  

Отечества час. 

 



     З) День Конституции 

 

 День Конституции в России  отмечается 12 декабря. В этот день в 1993 

г.в результате всенародного голосования был принята Конституция России. 

Конституция - это список самых главных правил, которые установили для 

себя граждане страны. В Конституции РФ  закреплены основные символы 

страны -  государственный герб, государственный флаг, государственный 

гимн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. ВОПРОСЫ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

 

1.Чем занимались восточные славяне? 

2. По какой реке проходил основной торговый путь Древней Руси? 

3. Когда Русь приняла христианство? 

4. При каком князе произошло крещение Руси?  

5. Какие достижения культуры пришли на Русь вместе с христианством?  

 6. К какому веку относится завершение образования Древнерусского 

государства? 

7.  Какой город стал столицей Древнерусского государства? 

8. Что было основой хозяйства Древней Руси? 

9. Какие племена были предками украинцев, белорусов и русских? 

10. К кому попала в  зависимость Русь в ХIII в.?  

11. Почему  русские князья проиграли  в борьбе с монголами? 

12.Какое влияние оказало ордынское иго на Русь? 

13. Какой князь в ХIII в. защищал северо-западные рубежи Руси от 

нападения шведов и немцев?  

14. Какие племена были соседями Древней Руси на востоке? 

15. Каким по этническому составу было Древнерусское государство? 

16. Как называется книга законов Древней Руси? 

17. На какой период приходится расцвет Древней Руси?  

18. Назовите основные памятники древнерусской культуры. 

19. Когда Москва стала центром объединения  русских княжеств? 

20. Когда произошла Куликовская битва? 

21. Как звали  хана, которого разбили  войска Дмитрия Донского в 

Куликовской битве?  

22. При каком князе русские земли объединились вокруг Москвы? 

23.  Когда в России был принят государственный герб, существующий и в 

наше время?  

24. Что изображено на государственном гербе современной России?  

25. Как назывался архитектурный ансамбль в Москве, который  

символизировал создание единого русского государства?  

26.  В эпоху какого русского царя  в России  появилось книгопечатание?   

27. В память о каком событии на Красной площади в Москве  был построен 

Покровский собор (собор Василия Блаженного)?  

28. Какой русский царь присоединил к России территорию  Казанского 

ханства?   

29. Какой титул принял Иван IV в 1547 году? 

30. Какое имя в истории получил царь Иван IV? 

31. Как звали великого русского художника, автора иконы ТРОИЦА? 

32. На какую эпоху в  России приходятся события Смуты? 

 33. Какие внешние силы пытались захватить Москву в период Смуты? 

 34. Что помогло русскому народу сохранить независимость страны в борьбе с 

захватчиками? 



 35. Кто был руководителем народного ополчения, которое освободило 

Москву от поляков в годы Смуты?  

 36. Какой современный государственный праздник России связан с этой 

исторической датой и когда он отмечается? 

37. На какой площади Москвы стоит памятник К. Минину и Д. Пожарскому - 

руководителям ополчения, освободившего Москву от поляков в годы Смуты?  

38. Какая династия начала править в России с 1613 г.? 

39. Кто был избран русским царем на Земском соборе в 1613 г.? 

40. Как называлась система личной зависимости крестьян от помещиков в 

России  ХVII - ХVIII вв.? 

41. Когда произошло присоединение Левобережной Украины к России?   

42. Как звали русского царя, который  получил  в начале ХVIII в. титул 

императора? 

43. С какой страной вел Северную войну Петр I? 

44. Выход к какому морю получила России при ПетреI ? 

45. Как называется город, который стал  столицей России в эпоху Петра I? 

46. При каком царе Россия стала империей? 

47. В каком городе России в XVIII в.  был создан первый университет? 

48. Какой русский ученый сыграл главную роль в создании  первого в России 

университета? 

49. Какой праздник отмечают в России  1 января? 

50.  Выход к какому морю получила России при Екатерине II? 

51. Кто был самым известным русским полководцем XVIII в., который не 

проиграл  ни одной битвы? 

52. В эпоху какого правителя к России был присоединен Крымский 

полуостров? 

53. Как называется памятник в Петербурге, который посвящен  Петру I  ?   

54. Как называется крупнейший музей России, который был создан в 

Петербурге по инициативе  Екатерины II?   

55. Кто руководил русскими войсками в войне 1812 г.? 

56. Кто правил Россией в эпоху Отечественной войны 1812 г.?  

57. Кто руководил французскими войсками, которые вторглись в Россию в 

1812 г.? 

58. Как называется самое крупное сражение Отечественной войны 1812 г.?  

59. Кто стал победителем в Отечественной войне 1812 г.?  

60. Как назывались дворяне, которые участвовали в 1825 г. в восстании 

против самодержавия и крепостного права ? 

 61. Как звали царя, который освободил крестьян России от крепостного 

права? 

 63. В каком году произошла отмена крепостного права в России? 

 64. Какие еще реформы были проведены в России в 1860-70-е гг.? 

65. Кто был самым известным  русским поэтом первой половины ХIХ века? 

66. Как звали русского ученого, который открыл  во второй половине ХIХ в. 

периодический закон химических элементов?  

67. Когда произошло присоединение Средней Азии  к России? 



68. Какой известный русский писатель  конца ХIХ в. написал роман «Война и 

мир»? 

69. Назовите фамилию всемирно известного русского композитора конца ХIХ 

в.- автора балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик? 

70. Кто создал Московский художественный театр (МХАТ)? 

71. Какие территории входили в состав Российской империи к нач. ХХ в.?  

72. Какой политический строй существовал в России к началу ХХ века? 

73. Какие религии были представлены в России в начале ХХ в.? 

74. Представители какой религии составляли большинство населения 

Российской империи? 

75. Какую продукцию больше всего вывозила для продажи за границу 

Российская империя  в начале ХХ в.? 

76. Чем закончилась  Русско-японская война 1904-1905 гг.? 

77. Когда произошла Первая российская революция? 

78.Назовите имя  русского царя, при котором  произошла  Первая российская 

революция. 

79. Как назывался российский парламент, который был создан  в результате 

Первой российской революции?   

80.Какие политические партии были созданы в России в начале ХХ в.? 

81. Кто был лидером партии большевиков? 

82. Когда была Первая мировая война?   

83. Какая страна объявила России войну? 

84. Какие страны были союзниками  России в Первой мировой войне? 

85. Как звали известного русского писателя начала ХХ в., драматурга (врача 

по профессии)- автора известных пьес «Три сестры», «Вишневый сад»? 

86. Назовите фамилию русского поэта начала ХХ в., который в своих 

произведениях писал о русских крестьянах и русской деревне? 

87. Какая революция произошла в России в 1917 г.? 

88. Как звали  последнего российского императора?  

89.В каком году прекратила существовать монархия в России? 

90. Какая партия пришла  к власти в России осенью 1917 г.?  

91.Кто был первым главой Советского правительства? 

92. Как называлась война, которая началась на территории России после  

прихода к власти большевиков? 

 93. Какое государство было создано в 1922 г. на территории бывшей  

Российской империи?  94.Сколько и какие республики  входили в состав 

СССР? 

95. Когда была принята первая Конституция СССР? 

96.Какой политический строй хотели установить  в СССР большевики во 

главе с Лениным? 

97. Каким было образование в СССР? 

98. В каком городе было построено первое в СССР метро? 

99.Кто стал руководителем СССР после смерти Ленина? 

100. Как называлась политика по созданию в СССР коллективных хозяйств в 

деревне? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA_(%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82)


101. В каком городе располагается известная скульптура В. Мухиной «Рабочий и 

колхозница»? 

102. Как называется усыпальница В.И.Ленина на Красной площади в Москве? 

103. Когда была Великая Отечественная война? 

104. Какая страна напала на СССР в 1941 г.? 

 105. Какие страны  являлись союзниками СССР в борьбе против гитлеровской. 

Германии? 

106. Кто руководил СССР в годы Великой Отечественной войны?  

107. Какие были  основные сражения Великой Отечественной войны? 

108. Когда была битва за Москву? 

109. Когда была Курская битва? 

110. Когда была битва за Берлин? 

111. Как называлась битва, которая происходила  на берегу реки Волги в  конце 

1942 г.? 

112. Кто был известным полководцем в годы Великой Отечественной войны?  

 113.Чем закончилась Великая Отечественная война советского народа? 

114. Как звали  солдат, которые  подняли знамя Победы в Берлине? 

115. Сколько советских людей погибло в годы войны? 

116. Какой праздник отмечают в России и странах СНГ 9 мая? 

117. Как звали руководителя СССР, который выступил с критикой культу 

личности Сталина? 

118. Как звали Главного конструктора СССР, основоположника космонавтики? 

119. Кто был первым советским космонавтом? 

120. Как зовут первую в мире женщину-космонавта ? 

121. Как называлась политика реформ М.С. Горбачева? 

122. Кто был первым (и последним) Президентом СССР? 

123. Когда произошел распад СССР? 

124. Какую международную организацию создали бывшие советские 

республики  после распада СССР? 

125. Кто был первым президентом России? 

126. В каком году Б.Н. Ельцин стал Президентом РСФСР? 

127. Когда была принята Декларация о государственном суверенитете России? 

128. Когда и какой праздник отмечается в этот день?   

129. С какой страной бывшего СССР Россия заключила договор о создании  

Союзного государства? 

130.Какова численность населения современной России? 

131.Представители каких религий живут в этой стране? 

132. Какая  религия является второй по численности верующих религией в 
Российской Федерации после христианства? 

133.Когда была принята Конституция РФ? 

134. Когда в России отмечается День Конституции? 

 135. Как называется новый российский парламент? 

 136. Сколько палат имеет российский парламент? 

 137. Как называется нижняя палата российского парламента? 

 138. Как называется верхняя палата российского парламента? 

 139. Какие цвета имеет государственный флаг России? 

http://lenin.ru/lenin.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


 140. Какой символ изображен на российском  гербе? 

141. Какой язык является государственным языком в России? 

 142.Сколько субъектов федерации входят в настоящее время в состав РФ? 

143. Какие два новых субъекта федерации вошли в состав России в 2014 г.? 

144. В каком году произошла отставка президента Б.Н. Ельцина?  

145. Кто стал президентом России после отставки Б.Н. Ельцина? 

146.Сколько федеральных округов создано в РФ? 

 147. Какая партийная система сложилась в современной России? 

 148. Какие политические партии имеют своих представителей в 

Государственной думе? 

 149. В какие годы  президентом России был Д.А. Медведев? 

150. Кто стал президентом  России в 2012 г.? 

151. В каком городе располагается резиденция президента России? 

152. Какой важный религиозный праздник отмечают православные  России 7 

января? 

153. Когда отмечается в России и других странах  Международный женский 

день? 

154. Как называется главная площадь столицы России? 

155. Какой город современной России является самым большим по 

численности? 

 156. Какой город называю второй (Северной) столицей России? 

157. В каком российском городе проходили ХХII Зимние Олимпийские игры 

2014 г.? 

 158. Кто является Главой Русской Православной Церкви в  России? 

 159. Кто является главой мусульман России?  

 160. Как зовут известного русского/советского писателя второй половины ХХ 

века, лауреата Нобелевской премии по литературе (автора известного 

произведения «Архипелага ГУЛАГ»), общественного деятеля? 

 161. Как зовут выдающегося российского музыканта-виолончелиста и 

дирижера  второй половины ХХ века, известного общественного деятеля? 

 162. Как зовут известного российского ученого, лауреата Нобелевской 

премии по физике 2000 г.? 

 163. Как зовут известного дирижера, руководителя Мариинского театра в 

Санкт-Петербурге? 

 164. Кто из известных российских режиссеров является руководителем Союза 

кинематографистов России? 

 165. Кто является президентом Российской академии художеств? 

 166. Как зовут выдающуюся российскую спортсменку, многократную 

чемпионку мира и Олимпийских игр в прыжках с шестом?  

 

 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

 



1.6. ОБРАЗЕЦ ТИПОВОГО ТЕСТА (ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО 

ЗАДАНИЯ) 

 

А) Субтест  1 

 

Инструкция по  выполнению субтеста 

Время выполнения субтеста  – 20 минут.  

Субтест  включает 20 заданий. 

При выполнении субтеста  можно пользоваться словарем исторических 

 терминов. 

Напишите ваше имя и фамилию, страну, дату тестирования  на матрице. 

Выберите  правильный вариант и отметьте нужную букву в матрице.  

Например: 

 А  Б В                             (А – правильный ответ) 

Если вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так: 

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

 

ЗАДАНИЯ 1-20. Выберите правильный вариант.  

1. В конце Х в. Русь приняла … 

А) христианство 

Б) ислам 

В) иудаизм 

 

2.  Главный в Древней Руси собор Святой Софии был построен в …  

А) Москве 

Б)  Владимире 

В) Киеве 

 

3. Древнерусское государство образовалось в …  

А) VII в. 

Б) VIII в. 

В)  X в. 

 

4. При  Иване IV (Грозном) в России появились …  

А) печатные книги 

Б) иконы 

В) церкви 

 

5. Монгольское нашествие на Русь привело к …  

А)  гибели Древней Руси  

Б)  установлению зависимости Руси от захватчиков 

В)  сохранению Русью полной независимости 

 

6. В начале ХVII в. в  России началась …  

А) Смута 

  



Б) Отечественная война 

В) Революция 

 

7. Зависимость крестьян от помещиков в России называлась… . 

А) кормление 

Б) коллективизация 

В) крепостное право 

 

8. Командующим русскими войсками в годы Отечественной войны 1812 г.  

был …  

А) Г.К. Жуков 

Б) М.И. Кутузов 

В) А.В. Суворов 

 

9. Великим русским  ученым, создавшим периодическую таблицу 

химических элементов,  был …  

А) Д.И. Менделеев 

Б) М.В.  Ломоносов 

В) П.И. Чайковский 

 

10.  Царем-Освободителем в России называли …  

А) Петра I 

Б) Николая I 

В) Александра II 

 

11. Первая российская революция произошла в …   

А) 1901-1903 гг. 

Б) 1905-1907 гг. 

В) 1917-1918 гг. 

 

12. С 1941 по 1945 гг. шла …  

А) Русско-японская война 

Б) Первая мировая война  

В) Великая Отечественная война 

 

13. 12 июня в современной России отмечается государственный праздник 

 …  

А) День России 

Б) День народного единства 

В) День Конституции РФ 

 

14. Столицей современной России является город …  

А) Санкт-Петербург 

Б) Сочи 

В) Москва 



 

15.  В период правления  М.С. Горбачева в СССР проходила… . 

А)  Коллективизация 

Б) Перестройка 

В) Революция 

16. После распада СССР в России сложилась…   

А) однопартийная система  

Б) двухпартийная система  

В) многопартийная система   

 

17. Лидером партии большевиков был …  

А) Л.Д. Троцкий 

Б) В.И. Ленин 

В) Г.В. Плеханов 

 

18. Первым советским космонавтом был … 

А) Г.С. Титов 

Б) Ю.А.Гагарин 

 В) А.А.  Леонов 

 

19. Какой из этих цветов есть на современном российском флаге?- 

 

 

 

 

А) синий    Б) зеленый   В) желтый 

 

20. Укажите главу государства, при котором произошла Первая российская 

революция… 

 

               
А) В.И. Ленин     Б) Николай II Романов                В) И.В. Сталин 

 

 

 



Б) Субтест  2 

 

Инструкция по  выполнению субтеста 

 

Время выполнения субтеста  – 15 минут.  

Субтест  включает 5 заданий. 

При выполнении субтеста  можно пользоваться словарем исторических 

 терминов. 

Напишите ваше имя и фамилию, страну, дату тестирования  на матрице. 

 

Ответьте на  вопрос и нужный ответ (в форме слова,  словосочетания или 

 даты)  запишите в матрице.  

 

ЗАДАНИЯ 1-5. Напишите нужный ответ.  

 

1. Какие древние народы в Восточной Европе в Х в. были предками 

современных украинцев, белорусов, русских?  

2.  Какой город был столицей Древней Руси? 

3. Как называлась эпоха в истории России начала ХVII , которая завершилась 

избранием новой царской династии? 

4. В каком году был образован СССР?   

5. Какой российский ученый стал лауреатом Нобелевской премии по физике в 

2000 г.? 

 

 

 

 

 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В) Рабочие матрицы 

 

Субтест 1. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Субтест 2. Рабочая матрица  

 

______________________   _______   ________ 

Фамилия, имя     страна    дата 

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ II 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСНОВАМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ 

 

2.1. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ К КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО 

ОСНОВАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

А) Литература для модуля «Основы законодательства Российской 

Федерации»: 

 

1. Немытина М.В., Подмарев А.А. Основы законодательства Российской 

Федерации: учебно-методическое пособие для подготовки трудящихся 

мигрантов к экзамену – Москва: РУДН, 2013. – 74 с. 

2. История России и основы законодательства РФ: учебный 

мультимедийный комплекс с DVD-диском / В.М. Козьменко, Р.А. Арсланов, 

М.Н. Мосейкина, А.В. Должикова,  В.В. Баум, М.В. Немытина, А.А. 

Пономарев – М.: РУДН, 2013. 

3. Основы русского языка и культуры. Просвещение: языковая и 

культурная адаптация мигрантов: пособие для преподавателей и учащихся /  

Д.А. Завельская, А.В. Митрофанова, Л.Э. Паршина, Л.В. Ипполитова. Под 

ред. А.В. Митрофановой. – М.: Перо, 2013. – 191 с. 

4. Бархатова Е.Ю. Гражданство и регистрация: Москва, Россия, СНГ. 3-е 

изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2009. 

5. Исполнение миграционного законодательства Российской Федерации. 

Основные вопросы и ответы. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2007. Серия 

«Миграционная библиотечка». Выпуск 1. 

6. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Основы права. – М.: Проспект, 2009.  

7. Основы права: учебное пособие / Под ред. О.Е.Кутафина. – М.: 

Проспект, 2010. 

8. Понятийный аппарат, используемый в международных договорах и 

актах федерального законодательства, регулирующих миграционные 

правоотношения: Словарь-справочник. – СПб.: Юридический центр Пресс, 

2008. Серия «Миграционная библиотечка». Выпуск 5. 

9. Юдина Т.Н. Миграция: словарь основных терминов. – М., 2007. 

 

 

 

 

 



Б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

• www.consultant.ru (информационно-правовой портал) 

• www.garant.ru (информационно-правовой портал) 

• www.fms.gov.ru (Федеральная миграционная служба России) 

• www.mid.ru (Министерство иностранных дел России)  

 

В) 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» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. МАТЕРИАЛ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 

 

А) Миграционный учет 

 

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

по месту пребывания? 7 рабочих дней. 

2.  В какой срок предоставляется государственная услуга по 

осуществлению миграционного учета?  В день обращения. 

 

Б) Временное проживание 

 

1.  Сколько составляет срок действия разрешения на временное 

проживание в Российской Федерации? 3 года. 

2.  Заявление о выдаче разрешения на временное проживание к 

рассмотрению не принимается, если иностранный гражданин удостоверяет 

свою личность документом, срок действия которого составляет … . Менее 

6 месяцев. 

3.  Сколько времени рассматривается заявление о выдаче 

разрешения на временное проживание? 5 месяцев с даты приема заявления. 

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? В течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления 

или со дня прибытия в Российскую Федерацию. 

 

В) Вид на жительство 

 

1.  На какой срок выдается иностранному гражданину вид на 

жительство? 5 лет. 

 

Г) Трудовая деятельность (общее) 

 

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?

 В течение 30 суток со дня получения разрешения на работу. 

2.  В какой срок иностранный гражданин обязан продлить 

разрешение на работу?  Не позднее 15 рабочих дней до окончания срока 

действующего разрешения 

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? В течение 10 дней. 



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? Не 

позднее 15 рабочих дней до окончания срока действия указанного 

разрешения. 

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? Не менее 3 месяцев. 

 

Д) 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? Не 

позднее 10 рабочих дней со дня принятия заявления 

2.  На какой срок выдается патент на осуществление трудовой 

деятельности иностранным гражданам, пребывающим в порядке, не 

требующем получения визы? От 1 до 3 месяцев 

3.  Какой срок действия патента с учетом продлений является 

максимальным? 12 месяцев со дня выдачи патента 

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? Не позднее 10 рабочих дней со дня заявления о выдаче 

патента 

 

Е) Взаимодействие с ФМС России 

 

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

поступившее к ним непосредственно? Не более 30 дней с момента 

регистрации обращения в ФМС России 

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

срок оно должно быть зарегистрировано в ФМС России? В течение 3 дней с 

момента поступления в ФМС России 

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

рассмотрении обращения? 10 дней с момента получения и регистрации 

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

срок оно должно быть рассмотрено? Не более 30 дней с момента 

регистрации в ФМС России 

5.  Вы подали жалобу на нарушение порядка предоставления 

государственной услуги. В какой срок она должна быть рассмотрена? В 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации 



6.  В течение какого срока может быть обжаловано решение или 

действие (бездействие) по рассмотрению обращения должностным лицом 

ФМС России? В течение 3 месяцев 

7.  В какой срок вышестоящее должностное лицо должно 

рассмотреть обращение, обжалующее действия (бездействия) и решения 

должностных лиц или органов ФМС России? Месяц с момента получения и 

регистрации 

 

Ж) 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?

 В течение 3 дней 

 

  

 

 

 

 

 

 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМАМ 

 

Тема 1. Государственная символика  

 

А) Литература и документы: 

 

1. Безгвоздова Т. Конституция и государственная символика Российской 

Федерации. – М.: ЭКСМО, 2012  

2. Можейко И., Сивова Н. Государственная символика России. История и 

современность. – М.: ЦНСО, 2003 

3. Соболева Н. Российская государственная символика. История и 

современность. – М.: Владос, 2003 

4. Федосова И. Конституция Российской Федерации. Государственная 

символика Российской Федерации. – М.: Рид групп, 2012 

5. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. 

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

2000 г. 

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

2000 г. 

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

2000 г. 

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

30 декабря 2000 г. 

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

Российской Федерации памятных дней и профессиональных праздников» 

11. Постановление Правительства от 13.11.2013 № 1016 «Об установлении 

профессиональных праздников» (вместе с «Правилами установления 

профессиональных праздников») 

 

Б) Понятия и определения: 

 

Государственный символ – это установленный конституцией или 

специальным законом особый исторически сложившийся отличительный 

знак конкретного государства, олицетворяющий его национальный 

суверенитет, самобытность, а иногда также несущий определенный 

идеологический смысл (государственный флаг, государственный герб, 

государственный гимн). Законодательством охраняются от посягательств и 

неуважительного отношения государственные символы страны, поскольку в 

них в образном и лаконичном виде заключена информация об исторических 

корнях и ценностях, на которые ориентируется государство. (Малько А.В. 

Большой юридический словарь. – М.: Проспект, 2009. С. 78). 

 

Государственный флаг -  официальным государственным символом 

Российской Федерации. Государственный флаг Российской Федерации 

представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих 



горизонтальных полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - 

красного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3 (ст. 1 ФКЗ «О 

Государственном флаге Российской Федерации» от 20.12.2000). 

 

Государственный герб - официальным государственным символом 

Российской Федерации. Государственный герб Российской Федерации 

представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними углами, 

заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым 

двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан 

двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, 

соединенными лентой. В правой лапе орла - скипетр, в левой - держава. На 

груди орла, в красном щите, - серебряный всадник в синем плаще на 

серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного опрокинутого 

навзничь и попранного конем дракона. (ст.1 ФКЗ «О Государственном гербе 

Российской Федерации» от 20.12.2000). 

 

Государственный гимн - официальным государственным символом 

Российской Федерации. Государственный гимн Российской Федерации 

представляет собой музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным конституционным 

законом (ст. 1 ФКЗ «О Государственном гимне РФ» от 20.12.2000). 

 

В) Нормативный материал: 

 

А) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  КОНСТИТУЦИОННЫЙ  ЗАКОН 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

  

О Государственном флаге Российской Федерации 

от 25 декабря 2000 г. 

 

(в ред. Федеральных конституционных законов 

от 09.07.2002 № 3-ФКЗ, от 09.07.2002 № 4-ФКЗ, 

от 30.06.2003 № 2-ФКЗ, от 07.03.2005 № 1-ФКЗ, 

от 08.11.2008 № 4-ФКЗ, от 23.07.2010 № 5-ФКЗ, 

от 28.12.2010 № 8-ФКЗ) 

 

Настоящим Федеральным конституционным законом устанавливаются 

Государственный флаг Российской Федерации, его описание и порядок 

официального использования. 

 

Статья 1. Государственный флаг Российской Федерации является 

официальным государственным символом Российской Федерации. 

Государственный флаг Российской Федерации представляет собой 

прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: 



верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цвета. Отношение 

ширины флага к его длине 2:3. 

 

Статья 3. Государственный флаг Российской Федерации вывешивается на 

зданиях (либо поднимается на мачтах, флагштоках) общественных 

объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 

собственности, а также на жилых домах в дни государственных праздников 

Российской Федерации. 

 

Статья 8. Флаги субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, общественных объединений, предприятий, учреждений и 

организаций независимо от форм собственности не могут быть идентичны 

Государственному флагу Российской Федерации. 

Государственный флаг Российской Федерации не может использоваться в 

качестве геральдической основы флагов субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, общественных объединений, предприятий, 

учреждений и организаций независимо от форм собственности. 

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага 

Российской Федерации и флага субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования, общественного объединения либо 

предприятия, учреждения или организации Государственный флаг 

Российской Федерации располагается с левой стороны от другого флага, если 

стоять к ним лицом; при одновременном подъеме (размещении) нечетного 

числа флагов Государственный флаг Российской Федерации располагается в 

центре, а при подъеме (размещении) четного числа флагов (но более двух) - 

левее центра. 

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага 

Российской Федерации и других флагов размер флага субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования, общественного объединения либо 

предприятия, учреждения или организации не может превышать размер 

Государственного флага Российской Федерации, а высота подъема 

Государственного флага Российской Федерации не может быть меньше 

высоты подъема других флагов. 

 

Статья 9.1. Официальное использование Государственного флага Российской 

Федерации осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены 

настоящим Федеральным конституционным законом. 

Допускается использование Государственного флага Российской Федерации, 

в том числе его изображения, гражданами, общественными объединениями, 

предприятиями, учреждениями и организациями в иных случаях, если такое 

использование не является надругательством над Государственным флагом 

Российской Федерации. 

  

Статья 10. Использование Государственного флага Российской Федерации с 

нарушением настоящего Федерального конституционного закона, а также 



надругательство над Государственным флагом Российской Федерации влечет 

за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Б) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  КОНСТИТУЦИОННЫЙ  ЗАКОН 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

  

О Государственном гербе Российской Федерации 

от 25 декабря 2000 г. 

 

(в ред. Федеральных конституционных законов 

от 09.07.2002 № 2-ФКЗ, от 30.06.2003 № 1-ФКЗ, 

от 10.11.2009 № 6-ФКЗ, от 28.12.2010 № 8-ФКЗ, 

от 23.07.2013 № 4-ФКЗ) 

 

Настоящим Федеральным конституционным законом устанавливаются 

Государственный герб Российской Федерации, его описание и порядок 

официального использования. 

 

Статья 1. Государственный герб Российской Федерации является 

официальным государственным символом Российской Федерации. 

Государственный герб Российской Федерации представляет собой 

четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в 

оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, 

поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми 

коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. В 

правой лапе орла - скипетр, в левой - держава. На груди орла, в красном 

щите, - серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий 

серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем 

дракона. 

 

Статья 2. Воспроизведение Государственного герба Российской Федерации 

допускается без геральдического щита (в виде главной фигуры - двуглавого 

орла с атрибутами, перечисленными в статье 1 настоящего Федерального 

конституционного закона), а также в одноцветном варианте. 

 

Статья 4. Государственный герб Российской Федерации воспроизводится на 

документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, 

на иных документах общегосударственного образца, выдаваемых 

федеральными органами государственной власти, органами, 

осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского 

состояния, а также на других документах в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

Государственный герб Российской Федерации помещается на печатях 

федеральных органов государственной власти, иных государственных 



органов, организаций и учреждений, на печатях органов, организаций и 

учреждений независимо от форм собственности, наделенных отдельными 

государственно-властными полномочиями, а также органов, 

осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского 

состояния. 

 

Статья 5. Государственный герб Российской Федерации помещается: 

… в залах торжественных церемоний органов, осуществляющих 

государственную регистрацию актов гражданского состояния. 

 

Статья 6. Государственный герб Российской Федерации помещается на 

пограничных знаках (основных пограничных столбах) и в пунктах пропуска 

через Государственную границу Российской Федерации. 

 

Статья 7. ... 

Государственный герб Российской Федерации может помещаться на: 

денежных знаках; 

… знаках отличия за окончание высших государственных образовательных 

учреждений профессионального образования. 

Допускается размещение Государственного герба Российской Федерации на 

знаках различия и форменной одежде, установленных для лиц, состоящих на 

военной или иной государственной службе, а также использование его в 

качестве геральдической основы геральдических знаков - эмблем 

федеральных органов исполнительной власти и иных федеральных 

государственных органов. 

Иные случаи использования Государственного герба Российской Федерации 

устанавливаются Президентом Российской Федерации. 

 

Статья 8. Гербы (геральдические знаки) субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, общественных объединений, предприятий, 

учреждений и организаций независимо от форм собственности не могут быть 

идентичны Государственному гербу Российской Федерации. 

Государственный герб Российской Федерации не может быть использован в 

качестве геральдической основы гербов (геральдических знаков) субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, общественных 

объединений, предприятий, учреждений и организаций. 

 

Статья 9. При одновременном размещении Государственного герба 

Российской Федерации и герба (геральдического знака) субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования, общественного объединения либо 

предприятия, учреждения или организации Государственный герб 

Российской Федерации располагается с левой стороны от другого герба 

(геральдического знака), если стоять к ним лицом; при одновременном 

размещении нечетного числа гербов (геральдических знаков) 



Государственный герб Российской Федерации располагается в центре, а при 

размещении четного числа гербов (но более двух) - левее центра. 

При одновременном размещении Государственного герба Российской 

Федерации и других гербов (геральдических знаков) размер герба 

(геральдического знака) субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования, общественного объединения либо предприятия, учреждения 

или организации не может превышать размер Государственного герба 

Российской Федерации, при этом Государственный герб Российской 

Федерации не может быть размещен ниже других гербов (геральдических 

знаков). 

 

Статья 10. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения 

бланков, печатей и иных носителей изображения Государственного герба 

Российской Федерации устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

 

Статья 11. Использование Государственного герба Российской Федерации с 

нарушением настоящего Федерального конституционного закона, а также 

надругательство над Государственным гербом Российской Федерации влечет 

за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

В) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  КОНСТИТУЦИОННЫЙ  ЗАКОН 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

  

О Государственном гимне Российской Федерации 

от 25 декабря 2000 г. 

 

(в ред. Федерального конституционного закона 

от 22.03.2001 № 2-ФКЗ) 

 

 Настоящим Федеральным конституционным законом устанавливаются 

Государственный гимн Российской Федерации, его описание и порядок 

официального использования. 

 

Статья 2. Государственный гимн Российской Федерации является 

официальным государственным символом Российской Федерации. 

Государственный гимн Российской Федерации представляет собой 

музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным конституционным законом. 

Государственный гимн Российской Федерации может исполняться в 

оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном и 

инструментальном варианте. При этом могут использоваться средства звуко- 

и видеозаписи, а также средства теле- и радиотрансляции. 



Государственный гимн Российской Федерации должен исполняться в точном 

соответствии с утвержденными музыкальной редакцией и текстом. 

 

Статья 3. …  

Государственный гимн Российской Федерации может исполняться: 

при открытии памятников и памятных знаков; 

при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных 

государственным праздникам Российской Федерации; 

во время иных торжественных мероприятий, проводимых государственными 

органами, органами местного самоуправления, а также государственными и 

негосударственными организациями. 

 

Статья 4. Государственный гимн Российской Федерации транслируется 

государственными телевизионными и радиовещательными компаниями: 

ежедневно - перед началом и по окончании вещания, а при круглосуточном 

вещании - в 6 часов и в 24 часа по местному времени; 

в новогоднюю ночь - после трансляции боя часов на Спасской башне 

Московского Кремля в 24 часа по местному времени. 

 

Статья 5. При проведении официальных мероприятий на территориях 

иностранных государств исполнение Государственного гимна Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с правилами, установленными 

Министерством иностранных дел Российской Федерации, с учетом традиций 

страны пребывания. 

Статья 6. Государственный гимн Российской Федерации исполняется при 

проведении официальных церемоний во время спортивных соревнований на 

территории Российской Федерации и за ее пределами - в соответствии с 

правилами проведения этих соревнований. 

 

Статья 7.  При официальном исполнении Государственного гимна 

Российской Федерации присутствующие выслушивают его стоя, мужчины - 

без головных уборов. 

В случае, если исполнение Государственного гимна Российской Федерации 

сопровождается поднятием Государственного флага Российской Федерации, 

присутствующие поворачиваются к нему лицом. 

Исполнение Государственного гимна Российской Федерации в воинских 

частях, на военных кораблях и судах регламентируется общевоинскими 

уставами Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Статья 8. Использование Государственного гимна Российской Федерации в 

других музыкальных произведениях и иных произведениях искусства 

допускается в случаях и в порядке, устанавливаемых Президентом 

Российской Федерации. 

 



Статья 9. Исполнение и использование Государственного гимна Российской 

Федерации с нарушением настоящего Федерального конституционного 

закона, а также надругательство над Государственным гимном Российской 

Федерации влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Тема 2. Конституционный строй Российской Федерации 

 

А) Литература и документы: 

 

1. Баглай М. Конституционное право Российской Федерации. - М., 2006. 

2. Боброва Н.А. Конституционный строй и конституционализм в России. 

Монография. – М.: Юнити-дана, 2003. 

3. Коваленко А.И. Конституционное право РФ. – М.: Артания, 2006 

4. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Учебник /  Под ред. О.И. Тиунова. М., 2005. 

5. Румянцев О.Г. Основы конституционного строя России: понятие, 

содержание, вопросы становления. - М.: Юристъ, 2007 

6. Эбзеев Б. Человек, народ, государство в конституционном строе 

Российской Федерации. – М.: Проспект, 2013. 

7. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. 

 

Б) Понятия и определения:  

 

Конституция - нормативный правовой акт высшей юридической силы, 

принятый народом Российской Федерации на референдуме, закрепляющий 

основы организации государства и общества; основные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина; федеративное устройство; систему 

органов государственной власти; основы местного самоуправления. 

 

Суверенитет - право  государства самостоятельно и независимо от 

власти других государств осуществлять свои функции на своей территории и 

проводить независимую политику в международных отношениях. 

 

Территория - территория Российской Федерации в пределах 

Государственной границы Российской Федерации (суша, недра, воздушное 

пространство, внутренние воды, территориальное море).   

Население - все лица, находящиеся на территории государства, независимо 

от их правового статуса, то есть граждане, иностранные граждане, лица без 

гражданства.   

 

Государственный язык - русский язык. 

 

Форма государственного устройства -  это элемент формы 

государства, характеризующий внутреннюю структуру государства, способ 



его политического и территориального деления, обусловливающий 

определенные взаимоотношения органов всего государства с органами его 

составных частей. (Малько А.В. Большой юридический словарь. – М.: 

Проспект, 2009. С.61). 

 

Республика – это форма государственного правления, 

характеризующаяся выборностью органов власти, гарантирующая 

демократический режим в стране. (Малько А.В. Большой юридический 

словарь. – М.: Проспект, 2009. С.104). 

 

Президент - глава российского государства. 

 

Федеративное устройство – сложное, союзное государство, части 

которого являются государственными образованиями и обладают в той или 

иной мере государственным суверенитетом и другими признаками 

государственности; в нем наряду с высшими федеральными органами и 

федеральным законодательством существуют высшие органы и 

законодательство субъектов федерации (Малько А.В. Большой юридический 

словарь. – М.: Проспект, 2009. С.61). 

 

Народовластие -  это принцип организации и деятельности 

государственного аппарата, в соответствии с которым единственным 

источником власти в стране признаются ее граждане. Народ управляет всеми 

государственными и общественными делами непосредственно и через 

систему органов. При этом народ – это собирательное понятие, конструкция 

человеческого разума, которое включает в себя население данного 

государства (граждане, постоянно живущие в государстве, иностранцы и 

лица без гражданства), образующее единую социально-экономическую и 

политическую общность. (Малько А.В. Большой юридический словарь. – М.: 

Проспект, 2009. С.95). 

 

Федерация – это форма государственного устройства, представляющая 

собой сложное (союзное) государство, состоящее из государственных 

образований (субъектов или членов федерации), обладающих определенной 

политической самостоятельностью. (Малько А.В. Большой юридический 

словарь. – М.: Проспект, 2009. С.112). 

 

Субъект федерации - государство-подобное территориальное 

образование в составе Российской Федерации (республика, край, область, 

город федерального значения, автономная область, автономный округ). 

 

Государственное управление – В широком смысле под 

государственным управлением понимается деятельность любых 

государственных органов всех ветвей государственной власти. 

Государственное управление в узком смысле определяется как реализация 



исполнительной государственной власти и рассматривается как основной 

объект административно-правового регулирования и сфера действия норм 

административного права (Малько А.В. Большой юридический словарь. – М.: 

Проспект, 2009. С.199). 

 

Суд общей юрисдикции -  специальный властный государственный 

орган Российской Федерации, ведающий разрешением гражданских дел, 

входящий в единую судебную систему. (Малько А.В. Большой юридический 

словарь. – М.: Проспект, 2009. С.627). 

 

Прокуратура РФ - единая федеральная централизованная система 

органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за 

соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 

действующих на территории Российской Федерации. 

 

Федеральное Собрание РФ - высший представительный и 

законодательный орган Российской Федерации (парламент Российской 

Федерации). 

 

Правительство РФ - высший исполнительный орган государственной 

власти Российской Федерации. 

 

Местное самоуправление - форма осуществления народом своей 

власти, обеспечивающая самостоятельное и под свою ответственность 

решение населением непосредственно и (или) через органы местного 

самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения 

с учетом исторических и иных местных традиций. 

 

Гражданство - устойчивая правовая связь лица с Российской 

Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и 

обязанностей. 

 

Государственная граница РФ - линия и проходящая по этой линии 

вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной 

территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) Российской 

Федерации, то есть пространственный предел действия государственного 

суверенитета Российской Федерации. 

 

Правовое государство  -  это такая организация политической власти, 

создающая условия для наиболее полного обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина, а также для наиболее последовательного связывания 

с помощью права государственной власти в целях недопущения 

злоупотреблений. (Малько А.В. Большой юридический словарь. – М.: 

Проспект, 2009. С.38) 

 



Демократический режим – это один из видов политического режима, 

при котором население участвует в осуществлении государственной власти, 

принимая решения большинством с учетом интересов меньшинства. (Малько 

А.В. Большой юридический словарь. – М.: Проспект, 2009. С.13). 

 

Форма государственного правления – это элемент формы государства, 

характеризующий организацию верховной государственной власти, порядок 

образования ее органов и их взаимоотношения с населением. (Малько А.В. 

Большой юридический словарь. – М.: Проспект, 2009. С.60). 

 

Гарантии прав и свобод человека – система условий, обеспечивающих 

удовлетворение благ и интересов человека и гражданина. Основная функция 

гарантий состоит в том, чтобы заставить государство исполнять свои 

обязанности в сфере реализации прав граждан. (Малько А.В. Большой 

юридический словарь. – М.: Проспект, 2009. С.77). 

 

Верховенство права -  один из важнейших принципов права, в 

соответствии с которым в демократическом государстве должен быть 

учрежден суд на основании закона, обязанный осуществлять правосудие по 

строго установленным процессуальным правилам. (Малько А.В. Большой 

юридический словарь. – М.: Проспект, 2009. С.590). 

 

Равноправие – это основанная на справедливости, свободе и 

ответственности, юридически закрепленная одинаковость правового статуса 

личности в системе общественных отношений. В юридическом смысле 

равноправие представляет собой наличие одинаковых для всех граждан 

данного государства основных прав и свобод. (Малько А.В. Большой 

юридический словарь. – М.: Проспект, 2009. С.103). 

 

Социальное государство – это характеристика современного 

государства как организации, которая берет на себя обязанность заботиться о 

социальной справедливости, благополучии своих граждан, их социальной 

защищенности. (Малько А.В. Большой юридический словарь. – М.: 

Проспект, 2009. С.107). 

 

Орган государства – это звено государственного аппарата, 

уполномоченное осуществлять государственную власть в обществе и 

наделенное определенными властными полномочиями, необходимыми для 

решения конкретных задач управления. (Малько А.В. Большой юридический 

словарь. – М.: Проспект, 2009. С.28) 

 

В) Нормативный материал: 

 

А) КОНСТИТУЦИЯ РФ (принята референдумом 12.12.1993) 

 



Глава 1. Основы конституционного строя 

 

Статья 1 

1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления. 

2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны. 

 

Статья 2 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 

государства. 

 

Статья 3 

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации является ее многонациональный народ. 

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. 

3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются 

референдум и свободные выборы. 

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват 

власти или присвоение властных полномочий преследуются по 

федеральному закону. 

 

Статья 4 

1. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее 

территорию. 

2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют 

верховенство на всей территории Российской Федерации. 

3. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность 

своей территории. 

 

Статья 5 

1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов - 

равноправных субъектов Российской Федерации. 

2. Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. 

Край, область, город федерального значения, автономная область, 

автономный округ имеет свой устав и законодательство. 

3. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее 

государственной целостности, единстве системы государственной власти, 

разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении 

народов в Российской Федерации. 



4. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти 

все субъекты Российской Федерации между собой равноправны. 

 

Статья 6 

1. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в 

соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо 

от оснований приобретения. 

2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории 

всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные 

Конституцией Российской Федерации. 

3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего 

гражданства или права изменить его. 

 

Статья 7 

1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. 

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, 

устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 

служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты. 

 

Статья 8 

1. В Российской Федерации гарантируются единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. 

2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. 

 

Статья 9 

1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 

Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории. 

2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, 

государственной, муниципальной и иных формах собственности. 

 

Статья 10 

Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. 

 

Статья 11 



1. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют 

Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации 

и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды 

Российской Федерации. 

2. Государственную власть в субъектах Российской Федерации 

осуществляют образуемые ими органы государственной власти. 

3. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации осуществляется настоящей 

Конституцией, Федеративным и иными договорами о разграничении 

предметов ведения и полномочий. 

 

Статья 12 

В Российской Федерации признается и гарантируется местное 

самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий 

самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему 

органов государственной власти. 

 

Статья 13 

1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 

2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной 

или обязательной. 

3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, 

многопартийность. 

4. Общественные объединения равны перед законом. 

5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели 

или действия которых направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, 

подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, 

разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 

 

Статья 14 

1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед 

законом. 

 

Статья 15 

1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, 

прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. 

Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не 

должны противоречить Конституции Российской Федерации. 

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 

Конституцию Российской Федерации и законы. 



3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные 

законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, 

если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. 

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора. 

 

Статья 16 

1. Положения настоящей главы Конституции составляют основы 

конституционного строя Российской Федерации и не могут быть изменены 

иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией. 

2. Никакие другие положения настоящей Конституции не могут 

противоречить основам конституционного строя Российской Федерации. 

 

 

Тема 3. Въезд и выезд, пребывание и проживание иностранных граждан 

и лиц без гражданства в Российской Федерации 

 

А) Литература и документы: 

 

1. Авакьян С.А. Гражданство Российской Федерации. – М, 2006 

2. Дмитриев Ю.А. Правовое положение иностранцев в Российской 

Федерации. – М, 2007 

3. Бархатова Е.Ю. Гражданство и регистрация: Москва, Россия, СНГ. 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009.   

4. Головистикова А.Н. Иностранцы и граждане России: особенности 

правового положения, регистрация, учет. М., 2006. 

5. Зраева И.М., Прудникова Т.А., Акимова С.А. Правовое регулирование 

миграционного учета в Российской Федерации: Учебное пособие. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010.  

6. Иностранные граждане: новые правила оформления на работу и 

налогообложение выплат / Под ред. Г.Ю. Касьяновой. 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: АБАК, 2011.  

7. ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в РФ» 

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

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»: 

9. ФЗ РФ от 18 июля 1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезде в Российскую Федерацию» 

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

Положения об органах пограничного контроля Пограничной службы 

Российской Федерации»: 



 

Б) Понятия и определения: 

 

Иностранный гражданин - человек, не являющийся гражданином 

Российской Федерации и имеющий доказательства наличия гражданства 

иностранного государства. 

 

Лицо без гражданства - человек, не имеющий доказательств наличия 

гражданства какого-либо государства. 

 

Документ, удостоверяющий личность - паспорт иностранного 

гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или 

признаваемый в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина. 

 

Временное пребывание – когда иностранный гражданин или лицо без 

гражданства, прибывший в Российскую Федерацию на основании визы или в 

порядке, не требующем получения визы, и получивший миграционную 

карту, но не имеющий вида на жительство или разрешения на временное 

проживание. 

 

Временное проживание – когда иностранный гражданин или лицо без 

гражданства получило разрешение на временное проживание. 

 

Постоянное проживание – когда иностранный гражданин или лицо без 

гражданства, получило вид на жительство. 

 

Незаконный мигрант - иностранный гражданин или лицо без 

гражданства, нарушивший правила въезда, выезда, пребывания, проживания 

или транзитного проезда через территорию Российской Федерации. 

 

Миграционная карта - документ, содержащий сведения о въезжающем 

в Российскую Федерацию мигранте и о сроке его временного пребывания в 

Российской Федерации, подтверждающий право мигранта, прибывшего в 

Российскую Федерацию в безвизовом порядке, на временное пребывание в 

Российской Федерации, а также служащий для контроля за временным 

пребыванием в Российской Федерации мигранта. 

 

Виза - выданное уполномоченным государственным органом 

разрешение на въезд в Российскую Федерацию и транзитный проезд через 

территорию Российской Федерации по действительному документу, 

удостоверяющему личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства и признаваемому Российской Федерацией в этом качестве. 

 



Вид на жительство - документ, выданный иностранному гражданину 

или лицу без гражданства в подтверждение их права на постоянное 

проживание в Российской Федерации, а также их права на свободный выезд 

из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию.  

 

Разрешение на временное проживание - подтверждение права 

иностранного гражданина или лица без гражданства временно проживать в 

Российской Федерации до получения вида на жительство, оформленное в 

виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной 

формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не 

имеющему документа, удостоверяющего его личность.  

 

Место жительства - жилое помещение, по адресу которого мигрант 

зарегистрирован в порядке, установленном федеральным законом. 

Место пребывания - жилое помещение, не являющееся местом жительства, а 

также иное помещение, учреждение или организация, в которых мигрант 

находится и (или) по адресу которых мигрант подлежит постановке на учет 

по месту пребывания в порядке, установленном федеральным законом. 

 

Миграционный учет - государственная  деятельность по фиксации и 

обобщению предусмотренных федеральным законом сведений об 

иностранных гражданах и о лицах без гражданства и о перемещениях 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

Регистрация по месту жительства – фиксация в установленном 

порядке органами миграционного учета сведений о месте жительства 

мигранта. 

 

Учет по месту пребывания - фиксация в установленном порядке 

уполномоченными в соответствии с федеральным законом органами 

сведений о нахождении иностранного гражданина или лица без гражданства 

в месте пребывания. 

 

Органы пограничного контроля – органы управления, соединения, 

воинские части (отдельные отряды пограничного контроля, отряды 

пограничного контроля, отдельные контрольно-пропускные пункты) и 

подразделения (контрольно-пропускные пункты, отделения пограничного 

контроля и посты пограничного контроля) Пограничной службы Российской 

Федерации, выполняющие задачи по организации и осуществлению 

пограничного контроля и пропуску через Государственную границу РФ (лиц, 

транспортных средств, грузов, товаров и животных), а также участвующие в 

выполнении задач, возложенных на войска Пограничной службы РФ 

(Понятийный аппарат, используемый в международных договорах и актах 

федерального законодательства, регулирующих миграционные 



правоотношения: Словарь-справочник. – Спб.: Изд-во Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2008. С.50). 

 

Депортация - принудительная высылка мигранта из Российской 

Федерации в случае утраты или прекращения законных оснований для его 

дальнейшего пребывания (проживания) в Российской Федерации. 

 

Административное выдворение - мера административного наказания, 

устанавливаемая в отношении иностранных граждан или лиц без 

гражданства и назначая судьей, а в случае совершения иностранным 

гражданином или лицом без гражданства административного 

правонарушения при въезде в Российскую Федерацию - соответствующими 

должностными лицами, и заключаемая в принудительном и контролируемом 

перемещении иностранных граждан и лиц без гражданства через 

Государственную границу Российской Федерации за пределы Российской 

Федерации (далее - принудительное выдворение за пределы Российской 

Федерации), а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, - в контролируемом самостоятельном выезде иностранных 

граждан и лиц без гражданства из Российской Федерации. 

 

Реадмиссия -  происходит от английского глагола to readmit – 

принимать назад (Малько А.В. Большой юридический словарь. – М.: 

Проспект, 2009. С. 663); Соглашения о реадмиссии устанавливают 

«взаимные обязательства государств принять обратно своих граждан, 

граждан третьих стран и лиц без гражданства, незаконно прибывших на 

территорию договаривающейся стороны или остающихся там без законных 

оснований, если данные лица прибыли с территории этой договаривающейся 

стороны» (Абашидзе А., Киселева Е. Реадмиссия в отношениях России и ЕС 

// Обозреватель –   server. М.: РАУ-   Университет, 2004.   №2.). 

 

Квота на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в РФ 

в целях осуществления трудовой деятельности – квота на выдачу 

иностранным гражданам, за исключением иностранных граждан, прибывших 

в РФ в порядке, не требующем получения визы, приглашений на въезд в РФ в 

целях осуществления трудовой деятельности ежегодно утверждается 

Правительством РФ по предложениям исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ с учетом демографической ситуации в 

соответствующем субъекте РФ и возможностей данного субъекта по 

обустройству иностранных граждан (Понятийный аппарат, используемый в 

международных договорах и актах федерального законодательства, 

регулирующих миграционные правоотношения: Словарь-справочник. – Спб.: 

Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. С.40). 

 

Разрешение на работу – документ, подтверждающий право 

иностранного работника на временное осуществление на территории РФ 



трудовой деятельности или право иностранного гражданина, 

зарегистрированного в РФ в качестве индивидуального предпринимателя, на 

осуществление предпринимательской деятельности (Понятийный аппарат, 

используемый в международных договорах и актах федерального 

законодательства, регулирующих миграционные правоотношения: Словарь-

справочник. – Спб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. 

С.68). 

 

Миграция -  это совокупность различных по своей природе 

территориальных перемещений населения, сопровождающихся изменением 

места жительства (Малько А.В. Большой юридический словарь. – М.: 

Проспект, 2009. С.94). 

 

Безгражданство – состояние, при котором лицо, находящееся на 

территории государства, не является гражданином этого государства и не 

имеет доказательств принадлежности к гражданству другого государства. 

Безгражданство возникает в случаях, когда лицо утрачивает свое 

гражданство и не приобретает нового (Понятийный аппарат, используемый в 

международных договорах и актах федерального законодательства, 

регулирующих миграционные правоотношения: Словарь-справочник. – Спб.: 

Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. С.15). 

 

Иммиграционный контроль – осуществляемый уполномоченными 

органами государства контроль, направленный на обеспечение 

государственного регулирования миграционных потоков при въезде на 

территорию Российской Федерации и пребывания на ней иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Система иммиграционного контроля 

является составной частью государственной миграционной политики 

(Понятийный аппарат, используемый в международных договорах и актах 

федерального законодательства, регулирующих миграционные 

правоотношения: Словарь-справочник. – Спб.: Изд-во Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2008. С.37). 

 

Места пересечения границы – места на границы, которые могут быть 

специально оборудованными и через которые осуществляется пересечение 

границы жителями приграничных районов (Понятийный аппарат, 

используемый в международных договорах и актах федерального 

законодательства, регулирующих миграционные правоотношения: Словарь-

справочник. – Спб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. 

С. 44). 

 

Бипатрид – это лицо, обладающее двойным гражданством (Малько 

А.В. Большой юридический словарь. – М.: Проспект, 2009. С.74). 

 

В) Нормативный материал: 



 

А) ФЗ ОТ 25 ИЮЛЯ 2002 Г. № 115-ФЗ «О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РФ», П.2 СТ.13.2: 

Квота на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в 

Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности и 

квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу не 

распространяются на высококвалифицированных специалистов и членов их 

семей. 

 

Статья 2. Основные понятия 

1. В целях настоящего Федерального закона применяются следующие 

основные понятия: 

иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся гражданином 

Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства; 

лицо без гражданства - физическое лицо, не являющееся гражданином 

Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства; 

приглашение на въезд в Российскую Федерацию - документ, в том числе 

электронный документ, являющийся основанием для выдачи иностранному 

гражданину визы либо для въезда в Российскую Федерацию в порядке, не 

требующем получения визы, в случаях, предусмотренных федеральным 

законом или международным договором Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ) 

миграционная карта - документ, содержащий сведения о въезжающих или 

прибывших в Российскую Федерацию иностранном гражданине или лице без 

гражданства и о сроке их временного пребывания в Российской Федерации, 

подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства, 

прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения 

визы, на временное пребывание в Российской Федерации, а также служащий 

для контроля за временным пребыванием в Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 110-ФЗ) 

разрешение на временное проживание - подтверждение права иностранного 

гражданина или лица без гражданства временно проживать в Российской 

Федерации до получения вида на жительство, оформленное в виде отметки в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица 

без гражданства, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого 

в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, 

удостоверяющего его личность. Разрешение на временное проживание не 

может быть выдано в форме электронного документа; 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ) 

вид на жительство - документ, выданный иностранному гражданину или 

лицу без гражданства в подтверждение их права на постоянное проживание в 

Российской Федерации, а также их права на свободный выезд из Российской 



Федерации и въезд в Российскую Федерацию. Вид на жительство, выданный 

лицу без гражданства, является одновременно и документом, 

удостоверяющим его личность. Вид на жительство не может быть выдан в 

форме электронного документа; 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ) 

законно находящийся в Российской Федерации иностранный гражданин - 

лицо, имеющее действительные вид на жительство, либо разрешение на 

временное проживание, либо визу и (или) миграционную карту, либо иные 

предусмотренные федеральным законом или международным договором 

Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного 

гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 110-ФЗ) 

временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин - 

лицо, прибывшее в Российскую Федерацию на основании визы или в 

порядке, не требующем получения визы, и получившее миграционную карту, 

но не имеющее вида на жительство или разрешения на временное 

проживание; 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 110-ФЗ) 

временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин - 

лицо, получившее разрешение на временное проживание; 

постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин - 

лицо, получившее вид на жительство; 

трудовая деятельность иностранного гражданина - работа иностранного 

гражданина в Российской Федерации на основании трудового договора или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг); 

иностранный работник - иностранный гражданин, временно пребывающий в 

Российской Федерации и осуществляющий в установленном порядке 

трудовую деятельность; 

иностранный гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального 

предпринимателя, - иностранный гражданин, зарегистрированный в 

Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего деятельность без образования юридического лица; 

разрешение на работу - документ, подтверждающий право иностранного 

работника на временное осуществление на территории Российской 

Федерации трудовой деятельности или право иностранного гражданина, 

зарегистрированного в Российской Федерации в качестве индивидуального 

предпринимателя, на осуществление предпринимательской деятельности; 

депортация - принудительная высылка иностранного гражданина из 

Российской Федерации в случае утраты или прекращения законных 

оснований для его дальнейшего пребывания (проживания) в Российской 

Федерации; 

иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не 

требующем получения визы, - иностранный гражданин, прибывший в 

Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы (за 

исключением иностранного гражданина, прибывшего в Российскую 



Федерацию без визы в порядке, установленном для отдельных категорий 

иностранных граждан (в том числе владельцев дипломатических или 

служебных (официальных) паспортов, пассажиров круизных судов, членов 

экипажей морских или речных судов либо иных транспортных средств, лиц, 

совершающих транзитный проезд через территорию Российской Федерации, 

жителей приграничных территорий), а также иностранного гражданина, 

прибывшего в Российскую Федерацию без визы в порядке, установленном в 

специальных целях, включая торговлю и хозяйственную деятельность на 

приграничных территориях, туризм, строительство). 

(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2006 N 110-ФЗ). 

 

2. В целях настоящего Федерального закона понятие "иностранный 

гражданин" включает в себя понятие "лицо без гражданства", за 

исключением случаев, когда федеральным законом для лиц без гражданства 

устанавливаются специальные правила, отличающиеся от правил, 

установленных для иностранных граждан. 

 

Б) ФЗ РФ ОТ 7 ИЮЛЯ 2006 Г. № 109-ФЗ «О МИГРАЦИОННОМ УЧЕТЕ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе. 

1. В целях настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

1) миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - 

миграционный учет) - государственная деятельность по фиксации и 

обобщению предусмотренных настоящим Федеральным законом сведений об 

иностранных гражданах и о лицах без гражданства и о перемещениях 

иностранных граждан и лиц без гражданства; 

(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 42-ФЗ) 

2) органы миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства 

(далее - органы миграционного учета) - федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по 

контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции 

(далее - федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции), и его 

территориальные органы; 

3) место жительства иностранного гражданина или лица без гражданства в 

Российской Федерации (далее - место жительства) - жилое помещение, по 

адресу которого иностранный гражданин или лицо без гражданства 

зарегистрированы в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом; 

4) место пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в 

Российской Федерации (далее - место пребывания) - жилое помещение, не 

являющееся местом жительства, а также иное помещение, учреждение или 



организация, в которых иностранный гражданин или лицо без гражданства 

находится и (или) по адресу которых иностранный гражданин или лицо без 

гражданства подлежит постановке на учет по месту пребывания в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом; 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 42-ФЗ) 

5) регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 

жительства (далее - регистрация по месту жительства) - фиксация в 

установленном порядке органами миграционного учета сведений о месте 

жительства; 

6) учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 

пребывания (далее - учет по месту пребывания) - фиксация в установленном 

порядке уполномоченными в соответствии с настоящим Федеральным 

законом органами сведений о нахождении иностранного гражданина или 

лица без гражданства в месте пребывания; 

7) сторона, принимающая иностранного гражданина или лицо без 

гражданства в Российской Федерации (далее - принимающая сторона), - 

гражданин Российской Федерации, постоянно проживающие в Российской 

Федерации иностранный гражданин или лицо без гражданства, юридическое 

лицо, филиал или представительство юридического лица, федеральный орган 

государственной власти, орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации, орган местного самоуправления, дипломатическое 

представительство либо консульское учреждение иностранного государства в 

Российской Федерации, международная организация или ее 

представительство в Российской Федерации либо представительство 

иностранного государства при международной организации, находящейся в 

Российской Федерации, у которых иностранный гражданин или лицо без 

гражданства фактически проживает или осуществляет трудовую 

деятельность (находится). В качестве принимающей стороны в отношении 

членов своей семьи, определяемых в соответствии с пунктом 9 настоящей 

части, могут выступать также иностранный гражданин или лицо без 

гражданства, относящиеся к высококвалифицированным специалистам в 

соответствии с пунктом 8 настоящей части и имеющие в собственности 

жилое помещение на территории Российской Федерации; 

(в ред. Федеральных законов от 23.12.2010 N 385-ФЗ, от 20.03.2011 N 42-ФЗ) 

8) высококвалифицированный специалист - иностранный гражданин или 

лицо без гражданства, получившие разрешение на работу в соответствии со 

статьей 13.2 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (далее 

- Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации"); 

(п. 8 введен Федеральным законом от 23.12.2010 N 385-ФЗ) 

9) члены семьи высококвалифицированного специалиста - иностранные 

граждане или лица без гражданства, определенные как члены семьи 

высококвалифицированного специалиста в соответствии с пунктом 1.1 статьи 



13.2 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации". 

(п. 9 введен Федеральным законом от 23.12.2010 N 385-ФЗ) 

2. В целях настоящего Федерального закона понятие "иностранный 

гражданин" включает в себя понятие "лицо без гражданства", за 

исключением случаев, когда федеральным законом для лиц без гражданства 

устанавливаются специальные правила, отличающиеся от правил, 

установленных для иностранных граждан. 

 

Статья 7. Обязанности иностранных граждан при осуществлении 

миграционного учета 

1. При осуществлении миграционного учета иностранные граждане обязаны 

представлять достоверные сведения и осуществлять другие юридически 

значимые действия, установленные настоящим Федеральным законом, 

другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 

указанными нормативными правовыми актами иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

2. Постоянно или временно проживающие в Российской Федерации 

иностранные граждане подлежат регистрации по месту жительства и учету 

по месту пребывания. 

3. Временно пребывающие в Российской Федерации иностранные граждане 

подлежат учету по месту пребывания. 

4. Иностранные граждане, отбывающие уголовное или административное 

наказание, подлежат учету по месту пребывания в учреждении, 

исполняющем соответствующее наказание, в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ) 

5. Иностранные граждане, а также иностранные юридические лица и другие 

иностранные организации, находящиеся за пределами территории 

Российской Федерации и владеющие жилыми или иными помещениями, 

находящимися на территории Российской Федерации, в случае 

предоставления таких помещений для временного пребывания иностранным 

гражданам выполняют обязанности принимающей стороны по постановке 

лиц, которым предоставляются помещения, на учет по месту пребывания. 

 

Статья 8. Осуществление миграционного учета 

1. Правила и порядок осуществления миграционного учета устанавливаются 

Правительством Российской Федерации в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

2. Основанием для постановки на миграционный учет является: 

1) факт въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию; 

2) факт регистрации рождения на территории Российской Федерации 

иностранного гражданина или иного лица, не приобретающих на момент 

рождения гражданства Российской Федерации; 



3) факт утраты гражданства Российской Федерации лицом, находящимся в 

Российской Федерации. 

3. Основанием для снятия с миграционного учета является: 

1) факт выезда иностранного гражданина из Российской Федерации; 

2) факт смерти иностранного гражданина в Российской Федерации; 

3) вступление в законную силу решения суда о признании иностранного 

гражданина, находившегося в Российской Федерации, безвестно 

отсутствующим или об объявлении его умершим; 

4) факт приобретения гражданства Российской Федерации иностранным 

гражданином, находящимся в Российской Федерации. 

4. Органы пограничного контроля в пунктах пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации в течение одних суток 

сообщают в органы миграционного учета сведения о фактах въезда в 

Российскую Федерацию либо выезда из Российской Федерации иностранного 

гражданина. 

5. Органы записи актов гражданского состояния в течение одних суток 

сообщают в органы миграционного учета сведения о регистрации фактов, 

предусмотренных пунктом 2 части 2 и пунктом 2 части 3 настоящей статьи, о 

государственной регистрации перемены иностранным гражданином имени, 

включающего в себя фамилию, собственно имя, отчество (последнее - при 

наличии), либо изменения сведений о дате или месте рождения иностранного 

гражданина. 

 

Статья 11. Органы, уполномоченные в области миграционного учета 

Миграционный учет осуществляется органами миграционного учета в 

соответствии с компетенцией, установленной законодательством Российской 

Федерации. Иные федеральные органы исполнительной власти могут 

осуществлять отдельные полномочия в области миграционного учета в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 12. Полномочия органов миграционного учета 

1. Федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции 

осуществляет следующие полномочия: 

1) миграционный учет, контроль за соблюдением иностранными гражданами, 

должностными лицами, юридическими лицами, иными органами и 

организациями правил миграционного учета; 

2) координация деятельности в области миграционного учета иных 

федеральных органов исполнительной власти; 

3) обеспечение функционирования государственной информационной 

системы миграционного учета, своевременного внесения в нее необходимых 

сведений в полном объеме, предоставление информации органам и 

подведомственным государственным органам и органам местного 

самоуправления организациям в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ) 



4) представление в установленном порядке предложений по 

совершенствованию форм государственного статистического наблюдения в 

сфере миграции. 

2. Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в 

сфере миграции осуществляет следующие полномочия: 

1) регистрация иностранных граждан по месту жительства и учет 

иностранных граждан по месту пребывания; 

2) проставление отметки о регистрации иностранного гражданина по месту 

жительства в учетных документах органа миграционного учета, в виде на 

жительство или в разрешении на временное проживание иностранного 

гражданина; 

3) обращение в установленном порядке в суд с заявлением об отмене 

регистрации иностранного гражданина по месту жительства; 

4) направление в органы государственной статистики в соответствии с 

утвержденными формами государственного статистического наблюдения 

информации о регистрации иностранных граждан по месту жительства, а 

также информации о постановке иностранных граждан на учет по месту 

пребывания; 

5) направление в территориальные налоговые органы информации о 

регистрации иностранного гражданина по месту жительства, а также о 

постановке на учет (снятии с учета) иностранного работника по месту 

пребывания; 

(п. 5 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ) 

6) внесение в государственную информационную систему миграционного 

учета сведений о регистрации иностранных граждан по месту жительства, а 

также о постановке иностранных граждан на учет по месту пребывания; 

7) контроль за соблюдением гражданами Российской Федерации, 

иностранными гражданами, должностными лицами и юридическими лицами 

правил миграционного учета. 

 

Статья 13. Органы, уполномоченные на осуществление учета иностранных 

граждан по месту пребывания 

1. Учет иностранных граждан по месту пребывания помимо органов 

миграционного учета осуществляют: 

1) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации, 

в отношении иностранных граждан: 

а) глав дипломатических представительств и глав консульских учреждений 

иностранных государств в Российской Федерации, сотрудников 

дипломатических представительств и работников консульских учреждений 

иностранных государств в Российской Федерации, а также следующих с 

указанными должностными лицами членов их семей и гостей указанных 

должностных лиц, если члены семей или гости проживают в резиденциях 



указанных должностных лиц либо на территориях таких представительств 

или учреждений; 

б) въехавших в Российскую Федерацию с рабочим визитом и имеющих 

дипломатические или служебные паспорта должностных лиц министерств 

иностранных дел иностранных государств и следующих с указанными 

должностными лицами членов их семей; 

в) въехавших в Российскую Федерацию с рабочим визитом и пользующихся 

в соответствии с международным договором Российской Федерации 

дипломатическими привилегиями и иммунитетами должностных лиц 

международных организаций, должностных лиц представительств указанных 

организаций в Российской Федерации, должностных лиц международных 

организаций, которые имеют штаб-квартиры в Российской Федерации, а 

также членов семей и гостей указанных лиц, если члены семей или гости 

проживают в резиденциях указанных лиц либо на территориях таких 

представительств; 

2) иные органы, перечень и полномочия которых в области миграционного 

учета устанавливаются Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации. 

2. Информация об учете иностранных граждан по месту пребывания должна 

незамедлительно и на безвозмездной основе направляться органами, 

указанными в части 1 настоящей статьи, в органы миграционного учета. 

 

Глава 3. Регистрация иностранных граждан по месту жительства 

 

Статья 14. Обязательность регистрации иностранных граждан по месту 

жительства 

1. Постоянно или временно проживающий в Российской Федерации 

иностранный гражданин, обладающий правом пользования жилым 

помещением, находящимся на территории Российской Федерации, обязан в 

порядке и на условиях, которые установлены в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, зарегистрироваться по адресу указанного помещения, 

за исключением случая, предусмотренного частью 2 настоящей статьи. 

2. При наличии у постоянно или временно проживающего в Российской 

Федерации иностранного гражданина двух и более жилых помещений, 

находящихся на территории Российской Федерации, он обязан заявить одно 

из них как свое место жительства и зарегистрироваться по адресу указанного 

помещения в порядке и на условиях, которые установлены в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. В этом случае регистрация указанного 

иностранного гражданина по месту жительства производится с фиксацией 

сведений о его других жилых помещениях, находящихся на территории 

Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 199-ФЗ) 

 

Статья 15. Основание для регистрации иностранных граждан по месту 

жительства 



1. Основанием для регистрации иностранного гражданина по месту 

жительства является наличие у данного иностранного гражданина права 

пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской 

Федерации. Наличие указанного права определяется в соответствии с 

жилищным законодательством Российской Федерации. 

2. Регистрация иностранного гражданина по месту жительства включает в 

себя фиксацию адреса конкретного жилого помещения в виде на жительство 

или в разрешении на временное проживание указанного иностранного 

гражданина, а также в учетных документах органа миграционного учета и в 

государственной информационной системе миграционного учета. 

 

Статья 16. Порядок регистрации иностранных граждан по месту жительства 

 (в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 199-ФЗ) 

1. Заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства 

должно быть подано в орган миграционного учета в месте нахождения 

жилого помещения, которое данный иностранный гражданин избрал в 

качестве своего места жительства, в течение семи рабочих дней с даты 

получения им разрешения на временное проживание или вида на жительство 

либо с даты его прибытия в место нахождения указанного жилого 

помещения. 

2. Форма заявления, указанного в части 1 настоящей статьи, перечень 

содержащихся в нем сведений и требования к его оформлению 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

 

Статья 18. Сроки регистрации иностранных граждан по месту жительства 

1. Орган миграционного учета, осуществляющий регистрацию иностранного 

гражданина по месту жительства, при предъявлении данным иностранным 

гражданином заявления о регистрации по месту жительства и документов, 

указанных в статье 17 настоящего Федерального закона, в тот же день 

проставляет соответствующую отметку в виде на жительство или в 

разрешении на временное проживание данного иностранного гражданина и 

не позднее следующего рабочего дня фиксирует сведения о месте жительства 

данного иностранного гражданина в своих учетных документах и в 

государственной информационной системе миграционного учета. 

1.1. В случае, предусмотренном частью 2 статьи 17 настоящего Федерального 

закона, при получении из государственных органов либо органов местного 

самоуправления сведений о документе, подтверждающем право пользования 

жилым помещением (договоре социального найма, договоре найма жилого 

помещения государственного или муниципального жилищного фонда, 

прошедших государственную регистрацию договоре или ином документе, 

выражающих содержание сделки с недвижимым имуществом, свидетельстве 

о государственной регистрации права либо ином документе), орган 

миграционного учета не позднее следующего рабочего дня проставляет 

соответствующую отметку в виде на жительство или в разрешении на 



временное проживание данного иностранного гражданина и вносит сведения 

о месте жительства данного иностранного гражданина в учетные документы 

и в государственную информационную систему миграционного учета. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 03.12.2011 N 383-ФЗ) 

2. Орган миграционного учета, осуществивший регистрацию иностранного 

гражданина по месту жительства, в месячный срок с даты указанной 

регистрации в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, выполняет иные необходимые действия, связанные с 

регистрацией. 

 

Глава 4. Учет иностранных граждан по месту пребывания 

 

Статья 20. Обязательность учета иностранных граждан по месту пребывания 

1. Иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания обязан 

встать на учет по месту пребывания в порядке и на условиях, которые 

установлены в соответствии с настоящим Федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации. 

2. Постановке на учет по месту пребывания подлежат: 

(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 199-ФЗ) 

1) постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный 

гражданин - по истечении семи рабочих дней со дня прибытия в место 

пребывания, за исключением случаев, когда указанный иностранный 

гражданин: 

а) не имеет места жительства; 

б) находится в гостинице или в иной организации, оказывающей 

гостиничные услуги, в санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на 

туристской базе, в детском оздоровительном лагере, больнице либо в ином 

учреждении здравоохранения или социального обслуживания; 

в) осуществляет трудовую деятельность в условиях работы вахтовым 

методом; 

г) находится в специальном учреждении для социальной реабилитации лиц 

без определенного места жительства; 

д) находится в учреждении, исполняющем уголовное или административное 

наказание; 

2) временно проживающий или временно пребывающий в Российской 

Федерации иностранный гражданин - по истечении семи рабочих дней со дня 

прибытия в место пребывания, за исключением случаев, когда указанный 

иностранный гражданин: 

(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 42-ФЗ) 

а) находится в гостинице или в иной организации, оказывающей 

гостиничные услуги, в санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на 

туристской базе, в детском оздоровительном лагере, больнице либо в ином 

учреждении здравоохранения или социального обслуживания; 

б) находится в специальном учреждении для социальной реабилитации лиц 

без определенного места жительства; 



в) находится в учреждении, исполняющем уголовное или административное 

наказание. 

3. Уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 

должно быть представлено в орган миграционного учета принимающей 

стороной или в случаях, предусмотренных частями 3, 3.1 и 4 статьи 22 

настоящего Федерального закона, непосредственно данным иностранным 

гражданином: 

1) не позднее семи рабочих дней со дня его прибытия в место пребывания - в 

случае, если данный иностранный гражданин постоянно проживает в 

Российской Федерации; 

2) не позднее семи рабочих дней со дня его прибытия в место пребывания - в 

случае, если данный иностранный гражданин временно проживает или 

временно пребывает в Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 42-ФЗ) 

3) в течение одного рабочего дня, следующего за днем его прибытия в место 

пребывания, - в случаях, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 1 и 

подпунктами "а" - "в" пункта 2 части 2 настоящей статьи. 

(часть третья в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 199-ФЗ) 

3.1. В случаях, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 1 и 

подпунктами "а" - "в" пункта 2 части 2 настоящей статьи, принимающая 

сторона или в случаях, предусмотренных частями 3, 3.1 и 4 статьи 22 

настоящего Федерального закона, иностранный гражданин обязаны 

уведомить орган миграционного учета о прибытии в место пребывания 

иностранного гражданина, прибывшего в место пребывания в нерабочий 

день (в том числе в один из дней в течение нескольких нерабочих дней), в 

течение одних суток, являющихся рабочим днем и следующих 

непосредственно за нерабочим днем (за несколькими нерабочими днями). 

(часть третья.1 введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 133-ФЗ, в ред. 

Федерального закона от 19.07.2009 N 199-ФЗ) 

4. Иностранные граждане - моряки, являющиеся членами экипажей 

невоенных судов иностранных государств, в случае схода на берег и 

временного пребывания в течение более двадцати четырех часов на 

территории порта Российской Федерации, открытого для захода невоенных 

судов иностранных государств, или портового города Российской Федерации 

ставятся на учет по месту пребывания органом миграционного учета на 

основании паспорта моряка (удостоверения личности моряка) при наличии в 

указанном документе отметки органа пограничного контроля о въезде 

указанных иностранных граждан в Российскую Федерацию. 

4.1. Высококвалифицированные специалисты и иностранные граждане, 

являющиеся членами семьи высококвалифицированного специалиста, 

освобождаются от обязанности выполнения действий, необходимых для их 

постановки на миграционный учет по месту пребывания на срок, не 

превышающий 90 дней со дня их въезда на территорию Российской 

Федерации. При этом указанные иностранные граждане, в установленном 

порядке зарегистрированные по месту жительства (поставленные на учет по 



месту пребывания) в Российской Федерации, в случае их передвижения по 

территории Российской Федерации и при прибытии в новое место 

пребывания на срок, не превышающий 30 дней, освобождаются от 

обязанности выполнения действий, необходимых для их постановки на учет 

по новому месту пребывания. После истечения такого девяностодневного 

или тридцатидневного срока указанные иностранные граждане обязаны 

выполнить действия, необходимые для их постановки на учет по новому 

месту пребывания, в срок, не превышающий семи рабочих дней. 

(часть 4.1 введена Федеральным законом от 23.12.2010 N 385-ФЗ, в ред. 

Федерального закона от 20.03.2011 N 42-ФЗ) 

5. Учет по месту пребывания постоянно или временно проживающих в 

Российской Федерации иностранных граждан, которые временно покинули 

место проживания в связи с возникновением в данном месте чрезвычайной 

ситуации, проведением на территории, на которой они проживают, 

контртеррористической операции либо введением на указанной территории 

чрезвычайного или военного положения и которые находятся в месте 

временного размещения, осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

6. Не подлежат учету по месту пребывания: 

1) главы иностранных государств, главы правительств иностранных 

государств, члены парламентских и правительственных делегаций 

иностранных государств, руководители международных организаций, 

въехавшие в Российскую Федерацию по приглашению федерального органа 

государственной власти или органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, а также следующие с указанными лицами члены их 

семей; 

2) иностранные граждане - моряки, являющиеся членами экипажей военных 

кораблей, прибывших в Российскую Федерацию с официальным или 

неофициальным визитом либо с деловым заходом, либо члены экипажей 

военных летательных аппаратов иностранных государств (за исключением 

случаев вынужденной или иной остановки указанных иностранных граждан 

на территории Российской Федерации на срок более трех дней вне основного 

состава своих экипажей); 

3) иностранные граждане - моряки, являющиеся членами экипажей 

невоенных судов иностранных государств, в случае схода на берег и 

временного пребывания в течение не более двадцати четырех часов на 

территории порта Российской Федерации, открытого для захода невоенных 

судов иностранных государств, или портового города Российской Федерации 

либо в случае выезда указанных иностранных граждан на экскурсии в 

населенные пункты на срок не более двадцати четырех часов; 

4) иностранные граждане - члены экипажей воздушных судов гражданской 

авиации, бригад поездов и экипажей или бригад иных транспортных средств, 

участвующих в международном движении, при нахождении указанных 

иностранных граждан на территории Российской Федерации в аэропортах 



или на станциях, предусмотренных расписаниями (графиками) движения 

данных транспортных средств; 

5) иные иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию на 

срок не более семи дней, за исключением случаев нахождения указанных 

иностранных граждан в гостинице или в иной организации, оказывающей 

гостиничные услуги, в санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на 

туристской базе, в детском оздоровительном лагере, больнице либо в ином 

учреждении здравоохранения или социального обслуживания. 

(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 42-ФЗ) 

7. Иностранные граждане, указанные в части 6 настоящей статьи, вправе в 

установленном порядке уведомить о своем месте пребывания орган 

миграционного учета по месту пребывания данных иностранных граждан. 

8. Особенности миграционного учета иностранных граждан в связи с 

организацией и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи определяются 

Федеральным законом "Об организации и о проведении XXII Олимпийских 

зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, 

развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

(часть восьмая введена Федеральным законом от 01.12.2007 N 310-ФЗ) 

 

Статья 21. Основание для учета по месту пребывания 

1. Если иное не установлено настоящим Федеральным законом, основанием 

для учета по месту пребывания является временное фактическое нахождение 

иностранного гражданина в месте, не являющемся его местом жительства, 

либо отсутствие у указанного иностранного гражданина места жительства. 

2. Учет по месту пребывания включает в себя фиксацию сведений о 

нахождении иностранного гражданина в месте пребывания в учетных 

документах органа, осуществляющего учет по месту его пребывания, и в 

государственной информационной системе миграционного учета. 

 

Статья 22. Порядок постановки иностранных граждан на учет по месту 

пребывания 

1. Постановка иностранных граждан на учет по месту пребывания 

осуществляется при получении органом миграционного учета уведомлений 

об их прибытии в место пребывания, представляемых в соответствии с 

настоящей статьей. 

2. Для постановки иностранного гражданина на учет по месту пребывания: 

1) иностранный гражданин: 

а) по прибытии в место пребывания предъявляет принимающей стороне 

документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской 

Федерацией в этом качестве, а также миграционную карту; 

б) после направления принимающей стороной уведомления о его прибытии в 

место пребывания получает от нее отрывную часть бланка указанного 



уведомления, за исключением случаев, предусмотренных частями 3, 3.1 и 4 

настоящей статьи; 

(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 199-ФЗ) 

2) принимающая сторона с соблюдением сроков, установленных частями 3 и 

3.1 статьи 20 настоящего Федерального закона: 

(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 199-ФЗ) 

а) представляет уведомление о прибытии иностранного гражданина в место 

пребывания в орган миграционного учета непосредственно либо направляет 

его в установленном порядке почтовым отправлением или с использованием 

входящих в состав сети электросвязи средств связи (в случае, 

предусмотренном частью 10 настоящей статьи), за исключением случаев, 

предусмотренных частями 3, 3.1 и 4 настоящей статьи; 

(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 199-ФЗ) 

б) передает иностранному гражданину отрывную часть бланка уведомления о 

прибытии данного иностранного гражданина в место пребывания. 

3. При наличии документально подтвержденных уважительных причин, 

препятствующих принимающей стороне самостоятельно направить 

уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в 

орган миграционного учета, указанное уведомление должно быть в 

установленном порядке представлено в орган миграционного учета 

непосредственно указанным иностранным гражданином. 

(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 199-ФЗ) 

3.1. При наличии у иностранного гражданина права собственности на жилое 

помещение, находящееся на территории Российской Федерации, он может 

заявить такое помещение в качестве своего места пребывания. В этом случае 

для постановки на учет по месту пребывания такой иностранный гражданин 

лично представляет уведомление о своем прибытии в место пребывания 

непосредственно в орган миграционного учета. 

(часть третья.1 введена Федеральным законом от 19.07.2009 N 199-ФЗ) 

4. Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный 

гражданин с письменного согласия принимающей стороны вправе 

самостоятельно уведомить о своем прибытии в место пребывания 

соответствующий орган миграционного учета непосредственно либо в 

установленном порядке почтовым отправлением. 

5. Изъятие принимающей стороной у иностранного гражданина документов, 

указанных в подпункте "а" пункта 1 части 2 настоящей статьи, не 

допускается. 

6. Прием уведомления о прибытии иностранного гражданина в место 

пребывания органом миграционного учета и организацией федеральной 

почтовой связи осуществляется только при предъявлении лицом, подающим 

такое уведомление, документа, удостоверяющего его личность и 

признаваемого Российской Федерацией в этом качестве. Размер платы за 

указанные услуги почтовой связи устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 



7. Подтверждением выполнения принимающей стороной и (или) 

иностранным гражданином действий, необходимых для его постановки на 

учет по месту пребывания, является отметка в отрывной части бланка 

уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, 

проставляемая в установленном порядке органом миграционного учета, 

гостиницей или организацией федеральной почтовой связи. 

(часть седьмая в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 133-ФЗ) 

7.1. Порядок подтверждения выполнения действий, указанных в части 7 

настоящей статьи, в случае утраты или повреждения отрывной части бланка 

уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

(часть седьмая.1 введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 133-ФЗ) 

8. Форма уведомления о прибытии иностранного гражданина в место 

пребывания, перечень содержащихся в нем сведений, требования к его 

оформлению, порядок его направления в орган миграционного учета, сроки 

хранения копии уведомления в организации федеральной почтовой связи, а 

также форма выражения принимающей стороной согласия на пребывание 

(нахождение, проживание) у нее иностранного гражданина и перечень 

документов, прилагаемых к уведомлению, устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти в сфере миграции. 

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 20.03.2011 N 42-ФЗ) 

9. Фиксация сведений об иностранных гражданах, осуществляющих свою 

трудовую деятельность в условиях работы вахтовым методом, либо 

находящихся в гостинице или в иной организации, оказывающей 

гостиничные услуги, в санатории, доме отдыха, пансионате, детском 

оздоровительном лагере, на туристской базе, в кемпинге, больнице либо в 

ином учреждении здравоохранения или социального обслуживания, либо 

находящихся в специальном учреждении для социальной реабилитации лиц 

без определенного места жительства, либо находящихся в учреждении, 

исполняющем уголовное или административное наказание, осуществляется 

администрацией соответствующих организации или учреждения по 

прибытии и убытии данных иностранных граждан. Указанная фиксация 

осуществляется для последующего уведомления в установленном порядке 

соответствующего органа миграционного учета о прибытии и об убытии 

данных иностранных граждан. 

10. При нахождении иностранного гражданина в гостинице или в иной 

организации, оказывающей гостиничные услуги, в санатории, доме отдыха, 

пансионате, детском оздоровительном лагере, на туристской базе, в 

кемпинге, больнице либо в ином учреждении здравоохранения или 

социального обслуживания, либо в специальном учреждении для социальной 

реабилитации лиц без определенного места жительства, либо в учреждении, 

исполняющем уголовное или административное наказание, уведомление 

органа миграционного учета администрацией соответствующих организации 

или учреждения о прибытии данного иностранного гражданина в указанное 

место пребывания может осуществляться также с использованием входящих 



в состав сети электросвязи средств связи в порядке и на условиях, 

установленных Правительством Российской Федерации. 

(часть десятая введена Федеральным законом от 19.07.2009 N 199-ФЗ) 

 

Статья 23. Основания и порядок снятия иностранных граждан с учета по 

месту пребывания 

1. Снятие иностранного гражданина с учета по месту пребывания 

осуществляется в случае: 

1) постановки иностранного гражданина на учет по новому месту 

пребывания; 

2) выезда иностранного гражданина из Российской Федерации; 

3) смерти иностранного гражданина в Российской Федерации либо 

вступления в законную силу решения суда о признании иностранного 

гражданина, находившегося в Российской Федерации, безвестно 

отсутствующим или об объявлении его умершим. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 23.12.2010 N 385-ФЗ) 

2. Снятие иностранного гражданина с учета по месту пребывания 

осуществляется органом миграционного учета: 

1) по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 настоящей статьи, - 

после получения в установленном порядке сведений о постановке данного 

иностранного гражданина на учет по новому месту пребывания; 

2) по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 настоящей статьи, - 

после получения сведений о выезде данного иностранного гражданина из 

Российской Федерации от органа пограничного контроля в соответствующем 

пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации; 

3) по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 настоящей статьи, - 

после получения от органов записи актов гражданского состояния либо от 

заинтересованного физического или юридического лица документа, 

подтверждающего смерть данного иностранного гражданина, либо после 

получения от заинтересованного физического или юридического лица 

заверенной в установленном порядке копии вступившего в законную силу 

решения суда о признании данного иностранного гражданина, 

находившегося в Российской Федерации, безвестно отсутствующим или об 

объявлении его умершим. 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 23.12.2010 N 385-ФЗ) 

2.1. Утратила силу с 15 февраля 2011 года. - Федеральный закон от 

23.12.2010 N 385-ФЗ. 

3. При убытии иностранного гражданина из гостиницы или из иной 

организации, оказывающей гостиничные услуги, из санатория, дома отдыха, 

пансионата, детского оздоровительного лагеря, с туристской базы, из 

кемпинга, больницы либо из иного учреждения здравоохранения или 

социального обслуживания администрация указанных организации или 

учреждения обязана не позднее двенадцати часов дня, следующего за днем 

убытия данного иностранного гражданина, в установленном порядке 



уведомить об этом орган миграционного учета. 

 

4. При убытии иностранного гражданина из гостиницы или из иной 

организации, оказывающей гостиничные услуги, из санатория, дома отдыха, 

пансионата, детского оздоровительного лагеря, с туристской базы, из 

кемпинга, больницы либо из иного учреждения здравоохранения или 

социального обслуживания, либо из специального учреждения для 

социальной реабилитации лиц без определенного места жительства, либо из 

учреждения, исполняющего уголовное или административное наказание, 

уведомление органа миграционного учета администрацией соответствующих 

организации или учреждения об убытии данного иностранного гражданина 

из указанного места пребывания может осуществляться также с 

использованием входящих в состав сети электросвязи средств связи в 

порядке и на условиях, установленных Правительством Российской 

Федерации. 

(часть четвертая введена Федеральным законом от 19.07.2009 N 199-ФЗ) 

 

В) ПРИКАЗ ФПС РОССИИ ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2000 Г. № 455 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ ПОГРАНИЧНОГО 

КОНТРОЛЯ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

I. Общие положения 

1.1. Органы пограничного контроля Пограничной службы Российской 

Федерации (далее именуются - органы пограничного контроля) - органы 

управления (Департамент пограничного контроля Федеральной пограничной 

службы, отделы и отделения пограничного контроля региональных 

управлений Федеральной пограничной службы, пограничной и оперативных 

групп), соединения, воинские части (отдельные отряды пограничного 

контроля, отряды пограничного контроля, отдельные контрольно - 

пропускные пункты) и подразделения (контрольно - пропускные пункты, 

отделения пограничного контроля и посты пограничного контроля) 

Пограничной службы Российской Федерации, выполняющие задачи по 

организации и осуществлению пограничного контроля и пропуску через 

Государственную границу Российской Федерации (далее именуется - 

Государственная граница) лиц, транспортных средств, грузов, товаров и 

животных, а также участвующие в выполнении задач, возложенных на 

войска Пограничной службы Российской Федерации (далее именуется - 

Пограничная служба). 

 

Г) ФЗ ОТ 4 МАЯ 2000 Г. N 55-ФЗ «О ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Статья 1. Пограничная служба Российской Федерации 

Пограничная служба Российской Федерации (далее - Пограничная служба) - 

государственная военная организация, составляющая основу системы 



обеспечения безопасности личности, общества и государства в сфере защиты 

и охраны Государственной границы Российской Федерации (далее - 

Государственная граница), охраны внутренних морских вод, 

территориального моря, исключительной экономической зоны, 

континентального шельфа Российской Федерации и их природных ресурсов. 

  

Статья 2. Состав Пограничной службы 

Пограничная служба состоит из специально уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти по пограничной службе, войск, органов и 

других организаций Пограничной службы. 

 

 

Тема 4. Гражданские и политические права и свободы иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации 

 

А) Литература и документы: 

 

1. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Учебник /  Под ред. О.И. Тиунова. М., 2005. 

2. Права человека: Учебник / Институт государства и права РАН; Отв. 

ред. Е.А. Лукашева. 2-e изд., перераб. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

3. Права человека: Энциклопедический словарь / Отв. ред. С.С. Алексеев.  

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

4. Права иностранных работников в России / под ред. И.Л. Трунова.- М. : 

Эксмо, 2006. 

1. Конституция РФ (принята референдумом 12.12.1993)-М.: Изд-во 

«Юридическая литература», 2011г.: 

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

Федерации и въезда в Российскую Федерацию». 

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

избирательных прав и права на 4.ГПК РФ 2002 г. 

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

демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

5. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 

декабря 1966 г. 

 

Б) Понятия и определения: 

 

Паспорт – Выдается гражданину РФ по его письменному заявлению, 

поданному лично или через его законного представителя, федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

функций по контролю и надзору в сфере миграции, или его территориальным 

органом, Министерством иностранных дел РФ на территории РФ, а также 

дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ за 

пределами территории РФ (Понятийный аппарат, используемый в 



международных договорах и актах федерального законодательства, 

регулирующих миграционные правоотношения: Словарь-справочник. – Спб.: 

Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. С.53). 

 

Свобода - гарантированная мигранту Конституцией Российской 

Федерации, международными договорами, федеральными законами, иными 

правовыми актами возможность избирать вид и меру своего поведения. 

Реализация права – это процесс воплощения правовых норм в правомерное 

поведение субъектов, достижение запланированного социально полезного 

результата, который зависит от ряда экономических, политических, 

социально-культурных, профессиональных и иных факторов. Реализация 

права представляет собой необходимую сторону жизни, существования 

права, без чего оно утрачивает свой социальный смысл (Малько А.В. 

Большой юридический словарь. – М.: Проспект, 2009. С.52). 

 

Свобода передвижения -  это одно из основных личных прав человека, 

представляющее собой возможность беспрепятственно передвигаться, 

выбирать место пребывания и жительства в любой части территории 

государства, а также покидать территорию государства и возвращаться при 

соблюдении ряда требований закона (Малько А.В. Большой юридический 

словарь. – М.: Проспект, 2009. С.106). 

 

Обязанность - установленное Конституцией Российской Федерации, 

международными договорами, федеральными законами, иными правовыми 

актами требование совершить или не совершать определенное действие в 

интересах общества, государства, других лиц. 

 

Запрет пыток - Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, 

другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению 

или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут 

медицинским, научным или иным опытам (ст.21 Конституции РФ). 

 

Свобода совести и вероисповедания - возможность человека 

исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или 

не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.  

 

Свобода мысли и слова -  это одно из основных личных прав человека, 

означающее свободу индивидуума от любого идеологического контроля, 

право каждого самостоятельно выбирать для себя систему духовных 

ценностей, а также гарантированная государством возможность 

беспрепятственно выражать свое мнение и убеждения по самым различным 

вопросам посредством устного или печатного слова, а также другими 

средствами. Беспрепятственное и самостоятельное выражение людьми своих 

мнений налагает на них особые обязанности и большую ответственность. 



Особые ограничения в пользовании свободой слова устанавливаются 

законодательством и являются необходимыми для уважения прав и 

репутации других лиц и охраны государственной безопасности, 

общественного порядка, здоровья или нравственности населения (Малько 

А.В. Большой юридический словарь. – М.: Проспект, 2009. С.105). 

 

Политические права и свободы – это одна из групп основных 

конституционных прав и свобод граждан наряду с личными, социальными, 

экономическими, культурными правами, позволяющими гражданам 

участвовать в общественной и политической жизни страны. Они, как 

правило, принадлежат только гражданам данного конкретного государства и 

могут быть реализованы в обществе, в объединении граждан друг с другом. 

Эти права самым непосредственным образом связаны с организацией и 

осуществлением политической власти в государстве, характеризуют 

положение личности в политических отношениях и обладают политическим 

содержанием, а также являются способом привлечения каждого гражданина 

к политическому народовластию (Малько А.В. Большой юридический 

словарь. – М.: Проспект, 2009. С.101). 

 

Избиратель – это гражданин государства, обладающий активным 

избирательным правом. В РФ им обладают все граждане, достигшие 18-

летнего возраста, за исключением признанных судом недееспособными и 

содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда. При этом 

возможен сознательный отказ или добровольное уклонение в выборах – 

абсентеизм, под которым понимают форму проявления политико-правовой 

пассивности избирателей. Он существует в тех государствах, где участие 

граждан в выборах и референдумах не является обязательным (Малько А.В. 

Большой юридический словарь. – М.: Проспект, 2009. С.82). 

 

Выборы - форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской 

Федерации, уставами муниципальных образований в целях формирования 

органа государственной власти, органа местного самоуправления или 

наделения полномочиями должностного лица (ФЗ от 12 июня 2002 г. № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»). 

 

Референдум - форма прямого волеизъявления граждан Российской 

Федерации по наиболее важным вопросам государственного и местного 

значения в целях принятия решений, осуществляемого посредством 

голосования граждан Российской Федерации, обладающих правом на участие 

в референдуме (ФЗ от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»). 



 

Органы местного самоуправления - избираемые непосредственно 

населением муниципального образования и (или) образуемые 

представительным органом муниципального образования в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, 

иными федеральными законами, уставами муниципальных образований 

органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения (ФЗ от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»). 

Равенство перед судом и законом – принцип гражданского 

процессуального права, согласно которому правосудие по гражданским 

делам осуществляется на началах равенства перед законом и судом всех 

граждан независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждения, принадлежности к общественным объединениям и 

других обстоятельств, а также всех организаций независимо от их 

организационно-правовой формы, а равно формы собственности, места 

нахождения, подчиненности (Малько А.В. Большой юридический словарь. – 

М.: Проспект, 2009. С.623). 

Митинг - массовое присутствие граждан в определенном месте для 

публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных 

проблем преимущественно общественно-политического характера (ФЗ РФ от 

19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях»). 

Демонстрация - организованное публичное выражение общественных 

настроений группой граждан с использованием во время передвижения 

плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации. 

Шествие - массовое прохождение граждан по заранее определенному 

маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам. 

Пикетирование - форма публичного выражения мнений, 

осуществляемого без передвижения и использования звукоусиливающих 

технических средств путем размещения у пикетируемого объекта одного или 

более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства 

наглядной агитации. 

 

В) Нормативный материал: 

 

А) КОНСТИТУЦИЯ РФ (принята референдумом 12.12.1993) - М.: Изд-во 

«Юридическая литература», 2011г. 

 

Статья 21 

1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть 

основанием для его умаления. 



2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто 

не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, 

научным или иным опытам. 

 

Б) ФЗ ОТ 15 АВГУСТА 1996 Г. № 114-ФЗ «О ПОРЯДКЕ ВЫЕЗДА ИЗ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ 

ФЕДЕРАЦИЮ». 

 

Статья 8.  

Паспорт оформляется гражданину Российской Федерации по его 

письменному заявлению о выдаче паспорта, поданному лично, через его 

законного представителя или в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг, федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по 

контролю и надзору в сфере миграции, или его территориальным органом и 

выдается гражданину Российской Федерации или его законному 

представителю указанными органами при личном обращении. Форма 

заявления о выдаче паспорта, порядок подачи заявления и фотографии в 

форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, 

а также порядок выдачи паспорта устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по 

контролю и надзору в сфере миграции. В случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, паспорт оформляется и выдается 

гражданину Российской Федерации по его письменному заявлению, 

поданному лично или через его законного представителя, федеральным 

органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел на 

территории Российской Федерации, а также дипломатическим 

представительством или консульским учреждением Российской Федерации. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ) 

Гражданин Российской Федерации с учетом положений части третьей 

настоящей статьи вправе выбрать паспорт со сроком действия, 

предусмотренным частью первой статьи 10 настоящего Федерального закона, 

или паспорт, содержащий электронный носитель информации, со сроком 

действия, предусмотренным частью второй статьи 10 настоящего 

Федерального закона, что отражается данным гражданином в 

соответствующем письменном заявлении о выдаче паспорта. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 24-ФЗ) 

Гражданин Российской Федерации при подаче в соответствии с 

положениями настоящего Федерального закона письменного заявления о 

выдаче паспорта в федеральный орган исполнительной власти, ведающий 



вопросами иностранных дел, или его территориальный орган, к компетенции 

которого отнесен прием письменных заявлений о выдаче паспорта, либо в 

дипломатическое представительство или консульское учреждение 

Российской Федерации, оснащенные специальными программно-

техническими средствами для оформления и выдачи паспорта, содержащего 

электронный носитель информации, вправе выбрать паспорт со сроком 

действия, предусмотренным частью первой статьи 10 настоящего 

Федерального закона, или паспорт, содержащий электронный носитель 

информации, со сроком действия, предусмотренным частью второй статьи 10 

настоящего Федерального закона, что отражается данным гражданином в 

соответствующем письменном заявлении о выдаче паспорта. 

(часть третья введена Федеральным законом от 09.03.2010 N 24-ФЗ) 

Гражданину Российской Федерации со дня его рождения и до достижения 

возраста 18 лет паспорт оформляется и выдается по письменному заявлению 

о выдаче паспорта хотя бы одного из родителей, усыновителей, опекунов или 

попечителей, если иное не предусмотрено законом. 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2009 N 337-ФЗ) 

 

Положение части третьей статьи 8 признано не соответствующими 

Конституции РФ Постановлением Конституционного Суда РФ от 15.01.1998 

N 2-П в части, по существу препятствующей выдаче гражданину Российской 

Федерации, имеющему место жительства за пределами ее территории, 

заграничного паспорта в Российской Федерации. В соответствии с частью 3 

статьи 79 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ 

акты и их отдельные положения, признанные неконституционными, 

утрачивают силу. Часть третья статьи 8 считается частью четвертой статьи 8 

(Федеральный закон от 21.12.2009 N 337-ФЗ). 

 

Гражданину Российской Федерации, проживающему за пределами 

территории Российской Федерации, паспорт оформляется и выдается 

дипломатическим представительством или консульским учреждением 

Российской Федерации в государстве пребывания указанного гражданина. 

Федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами 

иностранных дел, может оформить и выдать паспорт гражданину Российской 

Федерации, проживающему на территории Российской Федерации, по его 

письменному заявлению о выдаче паспорта, поданному через организацию, 

направляющую его за пределы территории Российской Федерации и 

зарегистрированную в федеральном органе исполнительной власти, 

ведающем вопросами иностранных дел, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 24.06.1999 N 118-ФЗ, от 21.12.2009 N 337-

ФЗ, от 09.03.2010 N 24-ФЗ) 

Иными федеральными органами исполнительной власти, в которых 

предусмотрена военная служба и деятельность которых связана с 

выполнением функций и задач за пределами территории Российской 



Федерации, также может оформляться и выдаваться паспорт гражданину 

Российской Федерации, проходящему службу (работающему) в качестве 

военнослужащего или лица гражданского персонала в указанных 

федеральных органах исполнительной власти, в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации, а также в порядке и 

на условиях, им установленных. 

(часть введена Федеральным законом от 18.07.1998 N 110-ФЗ) 

За выдачу паспорта, за внесение в него изменений уплачивается 

государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

(часть введена Федеральным законом от 27.12.2009 N 374-ФЗ) 

За выдачу паспорта, за внесение в него изменений дипломатическими 

представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации 

взимаются консульский сбор и сбор в счет возмещения фактических 

расходов, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

(часть введена Федеральным законом от 27.12.2009 N 374-ФЗ) 

За регистрацию и перерегистрацию организаций в федеральном органе 

исполнительной власти, ведающем вопросами иностранных дел, 

уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

(часть введена Федеральным законом от 27.12.2009 N 374-ФЗ, в ред. 

Федерального закона от 09.03.2010 N 24-ФЗ) 

Паспорт оформляется в виде документа на бумажном носителе. 

(часть одиннадцатая введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 227-ФЗ) 

 

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

ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»). 

 

Статья 2. Основные термины и понятия 

Для целей настоящего Федерального закона применяемые термины и 

понятия означают: 

[…] 9) выборы - форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской 

Федерации, уставами муниципальных образований в целях формирования 

органа государственной власти, органа местного самоуправления или 

наделения полномочиями должностного лица; 

53) референдум - форма прямого волеизъявления граждан Российской 

Федерации по наиболее важным вопросам государственного и местного 

значения в целях принятия решений, осуществляемого посредством 

голосования граждан Российской Федерации, обладающих правом на участие 

в референдуме; 

 



Г) ГПК РФ 2002 г. 

 

Статья 6. Равенство всех перед законом и судом 

 Правосудие по гражданским делам осуществляется на началах равенства 

перед законом и судом всех граждан независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств, а 

также всех организаций независимо от их организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения, подчиненности и других 

обстоятельств. 

 

Д) ФЗ РФ ОТ 19 ИЮНЯ 2004 Г. № 54-ФЗ «О СОБРАНИЯХ, МИТИНГАХ, 

ДЕМОНСТРАЦИЯХ, ШЕСТВИЯХ И ПИКЕТИРОВАНИЯХ». 

 

Статья 2. Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

1) публичное мероприятие - открытая, мирная, доступная каждому, 

проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, 

осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, 

политических партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений. Целью публичного мероприятия является свободное 

выражение и формирование мнений, а также выдвижение требований по 

различным вопросам политической, экономической, социальной и 

культурной жизни страны и вопросам внешней политики; 

2) собрание - совместное присутствие граждан в специально отведенном или 

приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-либо 

общественно значимых вопросов; 

3) митинг - массовое присутствие граждан в определенном месте для 

публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных 

проблем преимущественно общественно-политического характера; 

4) демонстрация - организованное публичное выражение общественных 

настроений группой граждан с использованием во время передвижения 

плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации; 

5) шествие - массовое прохождение граждан по заранее определенному 

маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам; 

6) пикетирование - форма публичного выражения мнений, осуществляемого 

без передвижения и использования звукоусиливающих технических средств 

путем размещения у пикетируемого объекта одного или более граждан, 

использующих плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации. 

 

 



Тема 5. Экономические, социальные и культурные права и свободы 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации 

 

А) Литература и документы:  

 

1. 1. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Учебник /  Под ред. О.И. Тиунова. М., 2005. 

2. Права человека: Учебник / Институт государства и права РАН; Отв. 

ред. Е.А. Лукашева. 2-e изд., перераб. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

3. Права человека: Энциклопедический словарь / Отв. ред. С.С. Алексеев.  

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

4. Права иностранных работников в России / под ред. И.Л. Трунова.- М. : 

Эксмо, 2006. 624 с. 

5. Конституция РФ (принята референдумом 12.12.1993)-М.: Изд-во 

«Юридическая литература», 2011г.: 

6. ГК РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ Часть 1 

7. ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ: 

8. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах от 16 декабря 1966 г. 

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

№ 117-ФЗ) 

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

государственной политики в сфере обязательного страхования» 

 

Б) Понятия и определения:  

 

Свобода труда – это одно из основных конституционных прав 

человека, включающее в себя право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, свободно выбирать род деятельности и профессию, а 

также запрет принудительного труда. Человек самостоятельно решает вопрос 

о своей трудовой деятельности. Свобода труда также обеспечивается 

запретом на принудительный труд, который означает всякую работу или 

службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, 

для которой это лицо не предложило добровольно своих услуг. В то же время 

существует перечень работ, не являющихся принудительными: обязательная 

военная служба; выполнение гражданских обязанностей; работа по 

приговору суда; работа в условиях чрезвычайных обстоятельств; мелкие 

работы общинного характера (Малько А.В. Большой юридический словарь. – 

М.: Проспект, 2009. С.106). 

 

Социальные права человека – это совокупность конституционных прав 

человека (или только граждан конкретного государства), дающих ему 

возможность претендовать на получение от государства при определенных 

условиях материальных или иных благ. К социальным правам, 

гарантирующим человеку достойную жизнь, защиту от негативного 



воздействия рынка, можно отнести: право на гарантированный минимальный 

размер оплаты труда; право на государственную защиту материнства, детства 

и семьи; право на государственную поддержку инвалидов и пожилых 

граждан; право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей; право на получение 

жилища малоимущими гражданами бесплатно или за доступную плату; 

право на охрану здоровья и медицинскую помощь, включая бесплатную 

медицинскую помощь, включая бесплатную медицинскую помощь в 

государственных учреждениях здравоохранения, и др. (Малько А.В. Большой 

юридический словарь. – М.: Проспект, 2009. С.107). 

 

Свобода труда и запрещение принудительного труда – 

основополагающие начала международной и российской правовой политики 

в сфере труда, принципы общественной организации труда и трудового 

права. Конституция РФ в качестве важнейшей социально-правовой гарантии 

предоставляет гражданам право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду (право работать или не работать), реализовывать их в 

любой не запрещенной законом форме, свободно выбирать организационно-

правовые формы трудовой деятельности, профессию, род деятельности, 

занятий, место работы и условия труда (Малько А.В. Большой юридический 

словарь. – М.: Проспект, 2009. С.374). 

 

Право частной собственности - конкретное право на определенное 

имущество; право владения, право пользования и право распоряжения своим 

имуществом. 

Государственная собственность - имущество, принадлежащее на праве 

собственности Российской Федерации (федеральная собственность), и 

имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам Российской 

Федерации - республикам, краям, областям, городам федерального значения, 

автономной области, автономным округам (собственность субъекта 

Российской Федерации). Ст.214 ГК РФ. 

 

Охрана труда – это установленная международно-правовыми актами, 

законодательством РФ, субъектов РФ, коллективными соглашениями по 

социально-трудовым вопросам, коллективными договорами, локальными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права 

трудовым договором система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности. (Малько А.В. Большой юридический 

словарь. – М.: Проспект, 2009. С.362). 

 

Налог – обязательный индивидуальный безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц, установленных в зависимости 

от отнесения к федеральным, региональным или местным обязательным 

платежам представительными (законодательными) органами 

государственной власти или местного самоуправления для зачисления в 



соответствующие бюджетные или в государственные внебюджетные фонды. 

В своей совокупности налоги, установленные на территории РФ, вкупе со 

сборами образуют систему налогов и сборов. Налоги представляют собой 

основной источник доходов бюджета любого уровня бюджетной системы 

страны (Малько А.В. Большой юридический словарь. – М.: Проспект, 2009. 

С.321). 

 

Экономические права и свободы – совокупность конституционных прав 

человека, определяющих юридические возможности человека в 

экономической сфере, характер и содержание которых определяет в 

конечном счете экономический, социальный и политический порядок в 

конкретном обществе (например, право частной собственности, свобода 

предпринимательской деятельности, свобода труда, право на забастовку, 

право на участие в управлении предприятием) (Малько А.В. Большой 

юридический словарь. – М.: Проспект, 2009. С.115). 

 

Культурные права и свободы – это юридические возможности человека 

пользоваться духовными, культурными благами и достижениями, принимать 

участие в их создании в соответствии со своими склонностями и 

способностями (право на пользование достижениями культуры, право на 

образование, свобода научного и художественного творчества и т.п.). Права 

человека в области культурной деятельности приоритетны по отношению к 

правам в этой области государства и любых его структур, общественных и 

национальных движений, политических партий, этнических общностей, 

этноконфессиональных групп и религиозных организаций, 

профессиональных и иных объединений. (Малько А.В. Большой 

юридический словарь. – М.: Проспект, 2009. С.92). 

 

Предпринимательство - самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 

законом порядке. 

 

Страхование -  отношения по защите интересов физических и 

юридических лиц, РФ, субъектов Федерации и муниципальных образований 

при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, 

формируемых страховщиками из уплаченных страховых взносов и других 

средств страховщиков (Малько А.В. Большой юридический словарь. – М.: 

Проспект, 2009. С.333). 

 

Сбор -   обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических 

лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении 

плательщиков сборов государственными органами, органами местного 

самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными 



лицами юридически значимых действий, включая предоставление 

определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). Сборы в 

совокупности с налогами, взимаемыми на территории РФ, составляют 

систему налогов и сборов страны (Малько А.В. Большой юридический 

словарь. – М.: Проспект, 2009. С.333). 

 

Обязательное государственное страхование -  форма имущественного 

и личного страхования в целях обеспечения защиты интересов страхователей 

при наступлении страховых случаев за счет соответствующих денежных 

фондов, формируемых из средств соответствующих бюджетов. (Малько А.В. 

Большой юридический словарь. – М.: Проспект, 2009. С.332). 

 

Дискриминация – это любое различие, исключение, ограничение или 

предпочтение в правах, основанное на каком-либо признаке человека, 

имеющее целью или следствием уничтожение или умаление признания, 

пользования или осуществления равенства прав человека и основных свобод. 

(Малько А.В. Большой юридический словарь. – М.: Проспект, 2009. С.80). 

 

В) Нормативный материал:  

 

А) КОНСТИТУЦИЯ РФ (принята референдумом 12.12.1993)-М.: Изд-во 

«Юридическая литература», 2011г.. 

 

Статья 36 

1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю. 

2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными 

ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит 

ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных 

лиц. 

3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе 

федерального закона. 

 

Статья 37 

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

2. Принудительный труд запрещен. 

3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от 

безработицы. 

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с 

использованием установленных федеральным законом способов их 

разрешения, включая право на забастовку. 



5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору 

гарантируются установленные федеральным законом продолжительность 

рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный 

отпуск. 

 

Статья 38 

1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 

3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о 

нетрудоспособных родителях. 

 

Статья 39 

1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 

случаях, установленных законом. 

2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. 

3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание 

дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность. 

 

Статья 40 

1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен 

жилища. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления 

права на жилище. 

3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в 

жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из 

государственных, муниципальных и других жилищных фондов в 

соответствии с установленными законом нормами. 

 

Статья 41 

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны 

и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию 

государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, 

поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, 

развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-

эпидемиологическому благополучию. 

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих 

угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в 

соответствии с федеральным законом. 

 



Статья 42 

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

 

Статья 43 

1. Каждый имеет право на образование. 

2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 

общего и среднего профессионального образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 

образование в государственном или муниципальном образовательном 

учреждении и на предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их 

заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего 

образования. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 

образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и 

самообразования. 

 

Статья 44 

1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, 

научного, технического и других видов творчества, преподавания. 

Интеллектуальная собственность охраняется законом. 

2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры. 

 

Б) ГК РФ ОТ 30.11.1994 № 51-ФЗ ЧАСТЬ 1. 

 

Статья 213. Право собственности граждан и юридических лиц 

 1. В собственности граждан и юридических лиц может находиться любое 

имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в 

соответствии с законом не может принадлежать гражданам или юридическим 

лицам. 

 2. Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности 

граждан и юридических лиц, не ограничиваются, за исключением случаев, 

когда такие ограничения установлены законом в целях, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 1 настоящего Кодекса. 

 3. Коммерческие и некоммерческие организации, кроме государственных и 

муниципальных предприятий, а также учреждений, являются 

собственниками имущества, переданного им в качестве вкладов (взносов) их 

учредителями (участниками, членами), а также имущества, приобретенного 

этими юридическими лицами по иным основаниям. 



(в ред. Федерального закона от 03.11.2006 N 175-ФЗ) 

 4. Общественные и религиозные организации (объединения), 

благотворительные и иные фонды являются собственниками приобретенного 

ими имущества и могут использовать его лишь для достижения целей, 

предусмотренных их учредительными документами. Учредители (участники, 

члены) этих организаций утрачивают право на имущество, переданное ими в 

собственность соответствующей организации. В случае ликвидации такой 

организации ее имущество, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, используется в целях, указанных в ее учредительных 

документах. 

 

 Статья 214. Право государственной собственности 

 1. Государственной собственностью в Российской Федерации является 

имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации 

(федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на праве 

собственности субъектам Российской Федерации - республикам, краям, 

областям, городам федерального значения, автономной области, автономным 

округам (собственность субъекта Российской Федерации). 

 2. Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности 

граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, являются 

государственной собственностью. 

 3. От имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

права собственника осуществляют органы и лица, указанные в статье 125 

настоящего Кодекса. 

 4. Имущество, находящееся в государственной собственности, закрепляется 

за государственными предприятиями и учреждениями во владение, 

пользование и распоряжение в соответствии с настоящим Кодексом (статьи 

294, 296). 

 Средства соответствующего бюджета и иное государственное имущество, не 

закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями, 

составляют государственную казну Российской Федерации, казну 

республики в составе Российской Федерации, казну края, области, города 

федерального значения, автономной области, автономного округа. 

 5. Отнесение государственного имущества к федеральной собственности и к 

собственности субъектов Российской Федерации осуществляется в порядке, 

установленном законом. 

 

В) ТК РФ ОТ 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

 

 Статья 2. Основные принципы правового регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений 

 Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации основными 

принципами правового регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений признаются: 



 свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает 

или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности; 

 запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда; 

 защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; 

 обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том 

числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, 

права на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление 

ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемого ежегодного отпуска; 

 равенство прав и возможностей работников; 

 обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере 

выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное 

человека существование для него самого и его семьи, и не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда; 

 обеспечение равенства возможностей работников без всякой дискриминации 

на продвижение по работе с учетом производительности труда, 

квалификации и стажа работы по специальности, а также на подготовку и 

дополнительное профессиональное образование; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

 обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты 

своих прав и интересов, включая право работников создавать 

профессиональные союзы и вступать в них; 

 обеспечение права работников на участие в управлении организацией в 

предусмотренных законом формах; 

 сочетание государственного и договорного регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

 социальное партнерство, включающее право на участие работников, 

работодателей, их объединений в договорном регулировании трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

 обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей; 

 установление государственных гарантий по обеспечению прав работников и 

работодателей, осуществление государственного контроля (надзора) за их 

соблюдением; 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

 обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и 

свобод, включая судебную защиту; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных 

трудовых споров, а также права на забастовку в порядке, установленном 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 

 обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключенного 

договора, включая право работодателя требовать от работников исполнения 

ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу 



работодателя и право работников требовать от работодателя соблюдения его 

обязанностей по отношению к работникам, трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права; 

 обеспечение права представителей профессиональных союзов осуществлять 

профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права; 

 обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период 

трудовой деятельности; 

 обеспечение права на обязательное социальное страхование работников. 

  

Статья 3. Запрещение дискриминации в сфере труда 

 Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. 

 Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать 

какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 

социального и должностного положения, возраста, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к 

общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также 

от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 02.07.2013 N 162-ФЗ) 

 Не являются дискриминацией установление различий, исключений, 

предпочтений, а также ограничение прав работников, которые определяются 

свойственными данному виду труда требованиями, установленными 

федеральным законом, либо обусловлены особой заботой государства о 

лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите, либо 

установлены в соответствии с законодательством о правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации в целях обеспечения 

национальной безопасности, поддержания оптимального баланса трудовых 

ресурсов, содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан 

Российской Федерации и в целях решения иных задач внутренней и внешней 

политики государства. 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 204-ФЗ) 

 Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, 

вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, 

возмещении материального вреда и компенсации морального вреда. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

 Статья 4. Запрещение принудительного труда 

 Принудительный труд запрещен. 

 Принудительный труд - выполнение работы под угрозой применения какого-

либо наказания (насильственного воздействия), в том числе: 

 в целях поддержания трудовой дисциплины; 

в качестве меры ответственности за участие в забастовке; 

 в качестве средства мобилизации и использования рабочей силы для нужд 

экономического развития; 



в качестве меры наказания за наличие или выражение политических взглядов 

или идеологических убеждений, противоположных установленной 

политической, социальной или экономической системе; 

в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной, 

национальной или религиозной принадлежности. 

 К принудительному труду также относится работа, которую работник 

вынужден выполнять под угрозой применения какого-либо наказания 

(насильственного воздействия), в то время как в соответствии с настоящим 

Кодексом или иными федеральными законами он имеет право отказаться от 

ее выполнения, в том числе в связи с: 

 нарушением установленных сроков выплаты заработной платы или 

выплатой ее не в полном размере; 

 возникновением непосредственной угрозы для жизни и здоровья работника 

вследствие нарушения требований охраны труда, в частности необеспечения 

его средствами коллективной или индивидуальной защиты в соответствии с 

установленными нормами. 

 Для целей настоящего Кодекса принудительный труд не включает в себя: 

 работу, выполнение которой обусловлено законодательством о воинской 

обязанности и военной службе или заменяющей ее альтернативной 

гражданской службе; 

 работу, выполнение которой обусловлено введением чрезвычайного или 

военного положения в порядке, установленном федеральными 

конституционными законами; 

 работу, выполняемую в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в 

случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под 

угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его 

части; 

 работу, выполняемую вследствие вступившего в законную силу приговора 

суда под надзором государственных органов, ответственных за соблюдение 

законодательства при исполнении судебных приговоров. 

 

Г) НК РФ (ЧАСТЬ 1 ОТ 31 ИЮЛЯ 1998 № 146-ФЗ, ЧАСТЬ 2 ОТ 5 

АВГУСТА 2000 № 117-ФЗ). 

 

Статья 7. Действие международных договоров по вопросам налогообложения 

Если международным договором Российской Федерации, содержащим 

положения, касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные 

правила и нормы, чем предусмотренные настоящим Кодексом и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами о налогах и (или) 

сборах, то применяются правила и нормы международных договоров 

Российской Федерации. 

 

Статья 8. Понятие налога и сбора 



1. Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный 

платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. 

2. Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и 

физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в 

отношении плательщиков сборов государственными органами, органами 

местного самоуправления, иными уполномоченными органами и 

должностными лицами юридически значимых действий, включая 

предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). 

 

Глава 2. Система налогов и сборов РФ. 

 

Глава 8. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. 

 

Тема 6. Трудовая деятельность иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации 

 

А) Литература и документы: 

 

1. Головистикова А.Н. Иностранцы и граждане России: особенности 

правового положения, регистрация, учет. М., 2006. 

2. Иностранные граждане: новые правила оформления на работу и 

налогообложение выплат / Под ред. Г.Ю. Касьяновой. 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: АБАК, 2011.  

3. Скачкова Г.С. Труд иностранцев в России: правовое регулирование. М.: 

Волтерс Клувер, 2006. 

4. Трудовое право России.  Ред. Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф. 3-е 

изд. - М.: 2010. — 648 с.  

5. Щур Д. Трудовая деятельность иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации. Правовые аспекты. – М.: Финпресс, 

2010 

6. ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ:    

7. 2.Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации": 

8. 3. ГК РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ – Часть 1: 

5. Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов 

и членов их семей от 18 декабря 1990 г.: 

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

порядке выдаче разрешительных документов для осуществления 

иностранными гражданами временной трудовой деятельности в Российской 

Федерации». 

 

 



Б) Понятия и определения:  

 

Иностранный работник - иностранный гражданин, временно 

пребывающий в Российской Федерации и осуществляющий в установленном 

порядке трудовую деятельность. 

 

Работодатель - физическое или юридическое лицо, получившее в 

установленном порядке разрешение на привлечение и использование 

иностранных работников и использующее труд иностранных работников на 

основании заключенных с ними трудовых договоров. 

 

Разрешение на работу - документ, подтверждающий право 

иностранного работника на временное осуществление на территории 

Российской Федерации трудовой деятельности или право иностранного 

гражданина, зарегистрированного в Российской Федерации в качестве 

индивидуального предпринимателя, на осуществление предпринимательской 

деятельности. 

 

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 

соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 

этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 

 

Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника 

правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 

условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором. 

 

Трудовой распорядок – порядок осуществления совместной трудовой 

деятельности в организации или у работодателя. Устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка, графиками сменности, локальными 

положениями, должностными инструкциями, трудовым договором. (Малько 

А.В. Большой юридический словарь. – М.: Проспект, 2009. С.386). 



 

Правила внутреннего трудового распорядка – это локальный 

нормативный правовой акт, регламентирующий порядок приема и 

увольнения работников, основные права и обязанности, ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений. Правила внутреннего трудового 

распорядка должны быть приняты каждым работодателем (Малько А.В. 

Большой юридический словарь. – М.: Проспект, 2009. С.386). 

 

Контроль за трудовой деятельностью иностранных работников –  

Контроль за деятельностью иностранных работников осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции его 

территориальными органами во взаимодействии с другими федеральными 

органами исполнительной власти, их территориальными органами и 

органами исполнительной власти субъектов РФ в пределах их компетенции 

(Понятийный аппарат, используемый в международных договорах и актах 

федерального законодательства, регулирующих миграционные 

правоотношения: Словарь-справочник. – Спб.: Изд-во Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2008. С. 41) 

 

Патент - документ, подтверждающий право иностранных граждан, 

прибывающих в Российскую Федерацию в безвизовом порядке, 

осуществлять трудовую деятельность по найму у российских граждан — 

физических лиц в целях проведения работ и оказания услуг для личных, 

домашних и иных подобных нужд, не связанных с предпринимательской 

деятельностью (Федеральный закон «О правовом положении иностранных 

граждан в РФ» (статья 13.3)). 

 

Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации относятся к рабочему времени. Ст. 91 ТК РФ 

Заказчик работ (услуг) – тот, кто заказывает выполнение работы или 

предоставление услуги. 

 

Высококвалифицированный специалист - иностранный гражданин или 

лицо без гражданства, получившие разрешение на работу в соответствии со 

статьей 13.2 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". 

 



Привлечение иностранной рабочей силы - допуск в какой-либо форме к 

выполнению работ или оказанию услуг либо иное использование труда 

иностранного гражданина или лица без гражданства. 

Юридическое лицо - организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 

имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. Ст.48 ГК РФ. 

 

Заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и 

на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные 

выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты 

и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты). Ст. 219 ТК РФ. 

 

Приглашение на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления 

трудовой деятельности – Приглашение на въезд в Российскую Федерацию 

иностранного работника за исключением иностранного гражданина, 

прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения 

визы, в целях осуществления трудовой деятельности выдается федеральным 

органом исполнительной власти в сфере миграции или его территориальным 

органом по ходатайству о выдаче приглашения, поданному работодателем 

или заказчиком работ (услуг) в соответствующий орган (Понятийный 

аппарат, используемый в международных договорах и актах федерального 

законодательства, регулирующих миграционные правоотношения: Словарь-

справочник. – Спб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. 

С.62). 

 

Приграничный трудящийся – трудящийся-мигрант, который или 

которая сохраняет свое обычное место жительства в соседнем государстве, в 

которое он или она обычно возвращается каждый день или по крайней мере 

один раз в неделю (ст.2 Международной конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей от 18 декабря 1990 г.). 

 

Разрешение на привлечение и использование иностранных работников 

– является документом, подтверждающим право работодателя на 

привлечение и использование иностранных работников В Российской 

Федерации. Выдается ФМС или ее территориальными органами при наличии 

заключения органа исполнительной власти субъекта РФ, ведающего 

вопросами занятости населения в соответствующем субъекте РФ. 



Разрешение на привлечение и использование иностранных работников в 

организациях, подведомственных Министерству обороны РФ, выдается ФМС 

при наличии заключения Министерства (Понятийный аппарат, используемый 

в международных договорах и актах федерального законодательства, 

регулирующих миграционные правоотношения: Словарь-справочник. – Спб.: 

Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. С. 67). 

 

Трудовая деятельность иностранного гражданина – работа 

иностранного гражданина в Российской Федерации на основании трудового 

договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 

услуг). (Понятийный аппарат, используемый в международных договорах и 

актах федерального законодательства, регулирующих миграционные 

правоотношения: Словарь-справочник. – Спб.: Изд-во Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2008. С. 82). 

 

Трудящийся-мигрант – лицо, которое будет заниматься, занимается 

или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином 

которого он или она не является (Понятийный аппарат, используемый в 

международных договорах и актах федерального законодательства, 

регулирующих миграционные правоотношения: Словарь-справочник. – Спб.: 

Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. С. 82). 

 

Трудящийся на проекте – трудящийся-мигрант, допущенный в 

государство работы по найму на определенный срок для работы 

исключительно по конкретному проекту, осуществляемому в этом 

государстве его или ее нанимателем (Понятийный аппарат, используемый в 

международных договорах и актах федерального законодательства, 

регулирующих миграционные правоотношения: Словарь-справочник. – Спб.: 

Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. С. 82). 

 

Трудящийся, работа которого связана с переездом – трудящийся-

мигрант, который, обычно проживая в одном государстве, вследствие 

характера своей работы вынужден переезжать в другое государство или 

государства на короткие периоды (Понятийный аппарат, используемый в 

международных договорах и актах федерального законодательства, 

регулирующих миграционные правоотношения: Словарь-справочник. – Спб.: 

Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. С. 82). 

 

Трудящийся целевого найма – трудящийся-мигрант: 

 который послан его или ее нанимателем на ограниченный и 

определенный период времени в государство работы по найму для 

выполнения конкретных функций или обязанностей; или 

 который в течение ограниченного и определенного периода времени 

выполняет работу, требующую профессиональных, коммерческих, 

технических или иных специальных навыков; или 



 который по просьбе его или ее нанимателя в государстве работы по 

найму выполняет в течение ограниченного и определенного периода 

времени работу, носящую временный или краткосрочный характер; 

 и который должен покинуть государство работы по найму либо по 

истечении разрешенного периода пребывания, либо раньше, если он 

или она более не выполняет этих конкретных функций или 

обязанностей или не занимается этой работой (Понятийный аппарат, 

используемый в международных договорах и актах федерального 

законодательства, регулирующих миграционные правоотношения: 

Словарь-справочник. – Спб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр 

Пресс», 2008. С. 82). 

 

В) Нормативный материал: 

 

А) ТК РФ ОТ 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

 

Статья 91. Понятие рабочего времени. Нормальная продолжительность 

рабочего времени 

Путеводители по кадровым вопросам и трудовым спорам. Вопросы 

применения ст. 91 ТК РФ 

 Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации относятся к рабочему времени. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю. 

 Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные 

периоды (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной 

продолжительности рабочего времени в неделю определяется федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

(часть третья введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 157-ФЗ) 

 Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником. 

 

Статья 189. Дисциплина труда и трудовой распорядок 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором. 



(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для 

соблюдения работниками дисциплины труда. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у 

данного работодателя. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

________________________________________ 

КонсультантПлюс: примечание. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 N 79-ФЗ служебный 

распорядок государственного органа определяется нормативным актом 

государственного органа, регламентирующим режим службы (работы) и 

время отдыха. 

________________________________________ 

 Для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о 

дисциплине, устанавливаемые федеральными законами. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

 Статья 190. Порядок утверждения правил внутреннего трудового распорядка 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников в порядке, 

установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются 

приложением к коллективному договору. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 

Статья 219. Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям 

охраны труда 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

 Каждый работник имеет право на: 

 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 



 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

федеральным законом; 

 получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 

труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а 

также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни 

и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой 

опасности; 

 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

 обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя; 

 дополнительное профессиональное образование за счет средств 

работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения 

требований охраны труда; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

 запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, другими федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственный контроль 

(надзор) в установленной сфере деятельности, органами исполнительной 

власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а 

также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-ФЗ, 

от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные 

работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

 личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его 

рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая 

на производстве или профессионального заболевания; 

 внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 

заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра; 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 



 гарантии и компенсации, установленные в соответствии с настоящим 

Кодексом, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным 

актом, трудовым договором, если он занят на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

 Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливаются в порядке, предусмотренном статьями 92, 117 и 147 

настоящего Кодекса. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

 Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации за работу на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда могут 

устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом с 

учетом финансово-экономического положения работодателя. 

(часть третья введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ, в ред. 

Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

 В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 

заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и 

компенсации работникам не устанавливаются. 

(часть четвертая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ, в ред. 

Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

 

Б) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 25 ИЮЛЯ 2002 ГОДА N 115-ФЗ "О 

ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". 

 

Статья 13.2. Особенности осуществления трудовой деятельности 

иностранными гражданами - высококвалифицированными специалистами 

 (введена Федеральным законом от 19.05.2010 N 86-ФЗ). 

1. В целях настоящего Федерального закона высококвалифицированным 

специалистом признается иностранный гражданин, имеющий опыт работы, 

навыки или достижения в конкретной области деятельности, если условия 

привлечения его к трудовой деятельности в Российской Федерации 

предполагают получение им заработной платы (вознаграждения): 

1) в размере не менее одного миллиона рублей из расчета за один год (365 

календарных дней) - для высококвалифицированных специалистов, 

являющихся научными работниками или преподавателями, в случае их 

приглашения для занятия научно-исследовательской или преподавательской 

деятельностью имеющими государственную аккредитацию высшими 

учебными заведениями, государственными академиями наук или их 

региональными отделениями, национальными исследовательскими центрами 

либо государственными научными центрами, а также для 

высококвалифицированных специалистов, привлеченных к трудовой 

деятельности резидентами промышленно-производственных, туристско-



рекреационных, портовых особых экономических зон (за исключением 

индивидуальных предпринимателей) (в ред. Федерального закона от 

30.11.2011 N 365-ФЗ); 

1.1) в размере не менее чем семьсот тысяч рублей из расчета за один год (365 

календарных дней) - для иностранных граждан, привлеченных к трудовой 

деятельности резидентами технико-внедренческой особой экономической 

зоны (за исключением индивидуальных предпринимателей) (пп. 1.1 введен 

Федеральным законом от 30.11.2011 N 365-ФЗ); 

2) без учета требования к размеру заработной платы - для иностранных 

граждан, участвующих в реализации проекта "Сколково" в соответствии с 

Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково"; 

3) в размере не менее двух миллионов рублей из расчета за один год (365 

календарных дней) - для иных иностранных граждан (п. 1 в ред. 

Федерального закона от 23.12.2010 N 385-ФЗ); 

1.1. В целях настоящего Федерального закона членами семьи 

высококвалифицированного специалиста признаются его супруг (супруга), 

дети (в том числе усыновленные), супруги детей, родители (в том числе 

приемные), супруги родителей, бабушки, дедушки, внуки (п. 1.1 введен 

Федеральным законом от 23.12.2010 N 385-ФЗ); 

1.2. Иностранные граждане не могут привлекаться к трудовой деятельности в 

Российской Федерации в качестве высококвалифицированных специалистов 

для занятия проповеднической либо иной религиозной деятельностью, 

включая совершение богослужений, других религиозных обрядов и 

церемоний, обучение религии и религиозное воспитание последователей 

какой-либо религии (п. 1.2 введен Федеральным законом от 23.12.2010 N 

385-ФЗ); 

1.3. Постановлениями Правительства Российской Федерации 

устанавливаются ограничения для привлечения к трудовой деятельности в 

Российской Федерации в качестве высококвалифицированных специалистов 

иностранных граждан, являющихся работниками организаций розничной 

торговли, для торгового обслуживания покупателей в процессе розничной 

торговли товарами народного потребления (включая фармацевтические 

товары) независимо от ассортимента реализуемых товаров, торговых 

площадей и форм обслуживания покупателей (п. 1.3 введен Федеральным 

законом от 23.12.2010 N 385-ФЗ). 

2. Квота на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в 

Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности и 

квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу не 

распространяются на высококвалифицированных специалистов и членов их 

семей (в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 42-ФЗ). 

3. Работодатель и заказчик работ (услуг) самостоятельно осуществляют 

оценку компетентности и уровня квалификации иностранных граждан, 

которых они желают привлечь в качестве высококвалифицированных 

специалистов, и несут соответствующие риски. 



4. Для оценки компетентности и уровня квалификации приглашаемого 

высококвалифицированного специалиста работодатель или заказчик работ 

(услуг) использует документы и сведения, подтверждающие наличие у 

данного специалиста профессиональных знаний и навыков, сведения о 

результатах трудовой деятельности иностранного гражданина, включая 

отзывы иных работодателей и заказчиков работ (услуг), в том числе 

иностранных, сведения, представленные организациями, профессионально 

занимающимися оценкой и подбором персонала, сведения о результатах 

интеллектуальной деятельности, автором или соавтором которых является 

иностранный гражданин, сведения о профессиональных наградах и других 

формах признания профессиональных достижений, сведения об итогах 

проведенных работодателем или заказчиком работ (услуг) конкурсов, а также 

иные объективные, достоверные и проверяемые документы и сведения. 

5. Привлекать высококвалифицированных специалистов на условиях, 

установленных настоящей статьей, вправе работодатели или заказчики работ 

(услуг): 

1) являющиеся: 

российскими коммерческими организациями; 

российскими научными организациями, образовательными учреждениями 

профессионального образования (за исключением учреждений 

профессионального религиозного образования (духовных образовательных 

учреждений), учреждениями здравоохранения, а также иными 

организациями, осуществляющими научную, научно-техническую и 

инновационную деятельность, экспериментальные разработки, испытания, 

подготовку кадров в соответствии с государственными приоритетными 

направлениями развития науки, технологий и техники Российской 

Федерации, при наличии у них в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, государственной аккредитации; 

аккредитованными в установленном порядке на территории Российской 

Федерации филиалами иностранных юридических лиц; 

2) в течение двух лет до дня подачи ходатайства о привлечении 

высококвалифицированных специалистов не подвергавшиеся 

административному наказанию за незаконное привлечение к трудовой 

деятельности в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без 

гражданства, а также не имеющие на момент подачи такого ходатайства 

неисполненных постановлений о назначении административного наказания 

за совершение указанных административных правонарушений. 

6. Для выдачи высококвалифицированному специалисту разрешения на 

работу и продления в этих целях срока его временного пребывания в 

Российской Федерации, а также для оформления ему приглашения на въезд в 

Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности (при 

необходимости) работодатель или заказчик работ (услуг) представляет в 

федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции (в ред. 

Федерального закона от 23.12.2010 N 385-ФЗ): 

1) ходатайство о привлечении высококвалифицированного специалиста; 



2) трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ 

(оказание услуг) с привлекаемым высококвалифицированным специалистом, 

вступление в силу которых обусловлено получением данным 

высококвалифицированным специалистом разрешения на работу; 

3) письменное обязательство оплатить (возместить) расходы Российской 

Федерации, связанные с возможным административным выдворением за 

пределы Российской Федерации или депортацией привлекаемого им 

высококвалифицированного специалиста; 

4) утратил силу с 1 июля 2011 года. - Федеральный закон от 01.07.2011 N 

169-ФЗ. 

6.1. При рассмотрении ходатайства о привлечении 

высококвалифицированного специалиста федеральный орган 

исполнительной власти в сфере миграции запрашивает в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, в федеральном 

органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 

регистрацию юридических лиц, сведения, подтверждающие факт 

государственной регистрации юридического лица, указанного в абзаце 

втором или третьем подпункта 1 пункта 5 настоящей статьи, либо в 

уполномоченном Правительством Российской Федерации федеральном 

органе исполнительной власти сведения, подтверждающие факт 

аккредитации филиала иностранного юридического лица на территории 

Российской Федерации, в случае, если в соответствии с абзацем четвертым 

подпункта 1 пункта 5 настоящей статьи в качестве работодателя выступает 

филиал иностранного юридического лица и соответствующие документы не 

представлены одновременно с ходатайством о привлечении 

высококвалифицированного специалиста (п. 6.1 введен Федеральным 

законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ). 

7. В ходатайстве о привлечении высококвалифицированного специалиста 

работодатель или заказчик работ (услуг) отражает сведения о 

компетентности и об уровне квалификации иностранного гражданина, 

указанные в пункте 4 настоящей статьи, и сведения о документах, 

подтверждающих наличие у данного специалиста профессионального 

образования (если соответствующие требования к осуществлению отдельных 

видов профессиональной деятельности предусмотрены законодательством 

Российской Федерации), для внесения указанных сведений в банк данных об 

осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, 

формируемый в соответствии со статьей 18.2 настоящего Федерального 

закона. Форма указанного ходатайства устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

8. Отказ в приеме ходатайства работодателя или заказчика работ (услуг) о 

привлечении высококвалифицированного специалиста не допускается, за 

исключением случаев непредставления работодателем или заказчиком работ 

(услуг) какого-либо из документов, предусмотренных пунктом 6 настоящей 

статьи. 



9. Срок рассмотрения ходатайства о привлечении 

высококвалифицированного специалиста составляет не более четырнадцати 

рабочих дней со дня его поступления в федеральный орган исполнительной 

власти в сфере миграции. 

10. Решение об отказе в выдаче высококвалифицированному специалисту 

разрешения на работу, об аннулировании его разрешения на работу или об 

отказе в выдаче ему приглашения на въезд в Российскую Федерацию в целях 

осуществления трудовой деятельности принимается при наличии одного из 

оснований, предусмотренных подпунктами 1 - 7 пункта 9 и пунктом 9.1 

статьи 18 настоящего Федерального закона. 

11. В течение тридцати рабочих дней со дня досрочного расторжения 

трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг) высококвалифицированный специалист вправе 

осуществить поиск другого работодателя или заказчика работ (услуг) и 

получить новое разрешение на работу в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящей статьей. В течение указанного срока 

разрешение на работу, выданное высококвалифицированному специалисту, а 

также виза и вид на жительство, выданные такому 

высококвалифицированному специалисту и членам его семьи, считаются 

действительными. 

Срок действия разрешения на работу, выданного 

высококвалифицированному специалисту, а также срок действия визы и вида 

на жительство, выданных такому высококвалифицированному специалисту и 

членам его семьи, продлевается на период рассмотрения ходатайства, 

поданного работодателем или заказчиком работ (услуг), которые указаны в 

пункте 5 настоящей статьи и с которыми высококвалифицированный 

специалист заключил новый трудовой договор или гражданско-правовой 

договор на выполнение работ (оказание услуг). 

В случае если высококвалифицированный специалист не заключил нового 

трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг) по истечении установленного абзацем первым 

настоящего пункта срока либо если ходатайство работодателя или заказчика 

работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного специалиста 

отклонено, выданное такому высококвалифицированному специалисту 

разрешение на работу, а также виза и вид на жительство, выданные 

высококвалифицированному специалисту и членам его семьи, считаются 

действительными в течение тридцати рабочих дней со дня истечения срока, 

указанного в абзаце первом настоящего пункта, либо принятия решения об 

отклонении ходатайства работодателя или заказчика работ (услуг). В течение 

указанных тридцати рабочих дней высококвалифицированный специалист и 

члены его семьи обязаны выехать из Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

12. Разрешение на работу высококвалифицированному специалисту выдается 

на срок действия заключенного им трудового договора или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с привлекающим 



его работодателем или заказчиком работ (услуг), но не более чем на три года. 

Указанный срок действия разрешения на работу может быть неоднократно 

продлен на срок действия трудового договора или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три года 

для каждого такого продления. В случае, если в соответствии с трудовым 

договором или гражданско-правовым договором на выполнение работ 

(оказание услуг) предполагается осуществление высококвалифицированным 

специалистом трудовой деятельности на территориях двух и более субъектов 

Российской Федерации, данному высококвалифицированному специалисту 

выдается разрешение на работу, действующее на территориях этих субъектов 

Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 23.12.2010 N 385-ФЗ). 

12.1. В течение срока действия разрешения на работу, выданного 

высококвалифицированному специалисту, члены его семьи вправе 

осуществлять на территории Российской Федерации трудовую деятельность 

при наличии у них разрешения на работу, полученного ими в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, а также проходить обучение в 

образовательных учреждениях и осуществлять иную деятельность, не 

запрещенную законодательством Российской Федерации. 

(п. 12.1 введен Федеральным законом от 20.03.2011 N 42-ФЗ) 

13. Работодатели и заказчики работ (услуг), указанные в пункте 5 настоящей 

статьи, обязаны ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным кварталом, уведомлять федеральный орган 

исполнительной власти в сфере миграции об исполнении обязательств по 

выплате заработной платы (вознаграждения) высококвалифицированным 

специалистам, а также о случаях расторжения трудовых договоров или 

гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с 

данными высококвалифицированными специалистами и случаях 

предоставления им отпусков без сохранения заработной платы 

продолжительностью более одного календарного месяца в течение года. 

Форма указанного уведомления устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти в сфере миграции (в ред. Федерального закона от 

23.12.2010 N 385-ФЗ). 

14. Высококвалифицированный специалист и прибывшие в Российскую 

Федерацию члены его семьи, являющиеся иностранными гражданами, 

должны иметь действующий на территории Российской Федерации договор 

(полис) медицинского страхования либо должны иметь право на основании 

соответствующего договора, заключенного работодателем или заказчиком 

работ (услуг) с медицинской организацией, на получение первичной медико-

санитарной помощи и специализированной медицинской помощи. 

Обеспечение указанных гарантий получения высококвалифицированным 

специалистом и членами его семьи указанной медицинской помощи в 

течение срока действия заключаемого с данным высококвалифицированным 

специалистом трудового договора или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг) является обязательным условием 

указанного трудового договора или существенным условием указанного 



гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) (п. 14 

в ред. Федерального закона от 23.12.2010 N 385-ФЗ). 

15. Разрешение на работу выдается высококвалифицированному специалисту 

федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции или его 

территориальным органом, а в случае наличия в государстве гражданства 

высококвалифицированного специалиста представительства или 

представителя указанного федерального органа таким представительством 

или представителем. Разрешение на работу выдается 

высококвалифицированному специалисту по предъявлении документа, 

удостоверяющего его личность и признаваемого Российской Федерацией в 

этом качестве. 

16. В течение тридцати дней со дня получения высококвалифицированным 

специалистом разрешения на работу его работодатель или заказчик работ 

(услуг) обязан представить в федеральный орган исполнительной власти в 

сфере миграции сведения о постановке данного высококвалифицированного 

специалиста на учет в налоговых органах Российской Федерации. 

17. Для продления срока действия разрешения на работу 

высококвалифицированному специалисту работодатель или заказчик работ 

(услуг) не позднее чем за тридцать дней до окончания срока действия такого 

разрешения представляет в федеральный орган исполнительной власти в 

сфере миграции или его территориальный орган: 

1) заявление работодателя или заказчика работ (услуг) о продлении срока 

действия разрешения на работу высококвалифицированному специалисту; 

2) трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ 

(оказание услуг) с высококвалифицированным специалистом, заключенные и 

оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) копию договора (полиса) медицинского страхования либо договора, 

заключенного работодателем или заказчиком работ (услуг) с медицинской 

организацией, на получение первичной медико-санитарной помощи и 

специализированной медицинской помощи высококвалифицированным 

специалистом и постоянно проживающими в Российской Федерации 

совместно с ним членами его семьи, являющимися иностранными 

гражданами; 

(пп. 3 в ред. Федерального закона от 23.12.2010 N 385-ФЗ) 

4) сведения о размере заработной платы (вознаграждения), выплаченной 

высококвалифицированному специалисту работодателем или заказчиком 

работ (услуг); 

5) документы, подтверждающие постановку высококвалифицированного 

специалиста на учет по месту пребывания; 

6) сведения о постановке высококвалифицированного специалиста на учет в 

налоговых органах Российской Федерации. 

18. Отказ в приеме заявления работодателя или заказчика работ (услуг) о 

продлении срока действия разрешения на работу 

высококвалифицированному специалисту не допускается, за исключением 

случаев непредставления работодателем или заказчиком работ (услуг) 



какого-либо из документов, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 17 

настоящей статьи. В случае непредставления работодателем или заказчиком 

работ (услуг) сведений о постановке высококвалифицированного 

специалиста на учет в налоговых органах Российской Федерации 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 

миграции самостоятельно запрашивает такие сведения в налоговом органе 

при условии соблюдения требований, установленных законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных. В случае 

непредставления работодателем или заказчиком работ (услуг) сведений о 

постановке высококвалифицированного специалиста на учет по месту 

пребывания используются сведения о постановке данного специалиста на 

учет по месту пребывания, имеющиеся в государственной информационной 

системе миграционного учета (в ред. Федеральных законов от 01.07.2011 N 

169-ФЗ, от 03.12.2011 N 383-ФЗ). Абзац утратил силу. - Федеральный закон 

от 03.12.2011 N 383-ФЗ. 

19. Срок рассмотрения заявления о продлении срока действия разрешения на 

работу высококвалифицированному специалисту составляет не более 

четырнадцати рабочих дней со дня поступления указанного заявления в 

федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции. 

В случае несоблюдения работодателем или заказчиком работ (услуг) 

условий, предусмотренных пунктами 1 и 5 настоящей статьи, указанное в 

абзаце первом настоящего пункта заявление отклоняется. 

20. Иностранный гражданин вправе самостоятельно заявить о себе как о 

высококвалифицированном специалисте, обратившись в представительство 

федерального органа исполнительной власти в сфере миграции в государстве 

гражданства данного иностранного гражданина либо в дипломатическое 

представительство или консульское учреждение Российской Федерации с 

ходатайством, содержащим сведения, подтверждающие опыт его работы, 

навыки или достижения в конкретной области деятельности (включая 

подтверждающие компетентность и уровень квалификации иностранного 

гражданина рекомендации лиц или организаций) и согласие на внесение 

указанных сведений в банк данных об осуществлении иностранными 

гражданами трудовой деятельности, создаваемый в соответствии со статьей 

18.2 настоящего Федерального закона, и на представление указанных 

сведений потенциальным работодателям или заказчикам работ (услуг) на 

территории Российской Федерации. Порядок заполнения указанного 

ходатайства и его форма устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти в сфере миграции. 

21. Сведения, представленные иностранным гражданином в соответствии с 

пунктом 20 настоящей статьи, размещаются на официальном сайте 

федерального органа исполнительной власти в сфере миграции. Российская 

Федерация не несет ответственность за достоверность сведений, 

представленных иностранными гражданами в соответствии с пунктом 20 

настоящей статьи. 



22. Форма ходатайства, указанного в пункте 20 настоящей статьи, и порядок 

его заполнения размещаются на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти в сфере миграции. 

23. Иностранному гражданину, сведения о котором как о 

высококвалифицированном специалисте размещены на официальном сайте 

федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, в целях 

проведения переговоров с работодателем или заказчиком работ (услуг) и 

заключения трудового договора или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг) может быть оформлена обыкновенная 

деловая виза для въезда в Российскую Федерацию сроком действия до 

тридцати суток. Обыкновенная деловая виза иностранному гражданину 

оформляется при наличии у него письменного предложения о въезде в 

Российскую Федерацию для проведения соответствующих переговоров, 

направленного такому иностранному гражданину работодателем или 

заказчиком работ (услуг). 

Требования к содержанию и обязательным реквизитам письменного 

предложения о въезде в Российскую Федерацию, указанного в абзаце первом 

настоящего пункта, а также порядок взаимодействия федерального органа 

исполнительной власти в сфере миграции и дипломатического 

представительства или консульского учреждения Российской Федерации при 

оформлении иностранному гражданину обыкновенной деловой визы 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти в сфере 

миграции по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

ведающим вопросами иностранных дел. 

24. Иностранному гражданину, указанному в пункте 20 настоящей статьи, 

обыкновенная деловая виза выдается без оформления приглашения на въезд 

в Российскую Федерацию. Данный иностранный гражданин должен 

подтвердить наличие средств для проживания в Российской Федерации и 

выезда из Российской Федерации по окончании разрешенного срока 

пребывания на основании обыкновенной деловой визы. 

25. Привлечение к трудовой деятельности в качестве 

высококвалифицированного специалиста иностранного гражданина, 

пребывающего в Российской Федерации на основании обыкновенной 

деловой визы, осуществляется в порядке и на условиях, установленных 

настоящей статьей. В случае удовлетворения ходатайства работодателя или 

заказчика работ (услуг) о привлечении данного иностранного гражданина в 

качестве высококвалифицированного специалиста обыкновенная деловая 

виза, выданная такому иностранному гражданину, аннулируется и 

одновременно ему оформляется обыкновенная рабочая виза. 

26. Работодатель или заказчик работ (услуг), по собственной вине не 

исполнившие принятых на себя обязательств перед 

высококвалифицированным специалистом, установленных в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, а равно обязательных условий трудового 

договора или существенных условий гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг), заключенных с 



высококвалифицированным специалистом, вправе вновь привлекать 

высококвалифицированных специалистов на условиях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, не ранее чем через два года со дня, когда 

соответствующие обстоятельства стали известны федеральному органу 

исполнительной власти в сфере миграции. 

В случае обращения работодателя или заказчика работ (услуг), указанных в 

абзаце первом настоящего пункта, с новым ходатайством о привлечении 

другого высококвалифицированного специалиста до истечения срока, 

указанного в абзаце первом настоящего пункта, федеральный орган 

исполнительной власти в сфере миграции без рассмотрения нового 

ходатайства по существу в письменной форме уведомляет работодателя или 

заказчика работ (услуг) о дате, с которой он сможет обращаться с новым 

ходатайством о привлечении высококвалифицированного специалиста. 

27. Прибывшим в Российскую Федерацию высококвалифицированным 

специалистам и членам их семей на срок действия трудового договора или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) по их 

заявлению в письменной форме территориальным органом исполнительной 

власти в сфере миграции может быть оформлен вид на жительство. Отказ в 

оформлении вида на жительство указанным лицам допускается при наличии 

обстоятельств, предусмотренных подпунктами 1 - 7 пункта 1 и пунктом 2 

статьи 9 настоящего Федерального закона (в ред. Федерального закона от 

23.12.2010 N 385-ФЗ). 

Вид на жительство, оформляемый иностранному гражданину как 

высококвалифицированному специалисту, и вид на жительство, 

оформляемый члену семьи указанного иностранного гражданина, должны 

выдаваться на срок действия разрешения на работу, выданного указанному 

иностранному гражданину для осуществления трудовой деятельности в 

Российской Федерации в качестве высококвалифицированного специалиста. 

(абзац введен Федеральным законом от 23.12.2010 N 385-ФЗ) 

28. В целях контроля за соблюдением работодателями или заказчиками работ 

(услуг) условий привлечения и использования высококвалифицированных 

специалистов налоговые органы по запросу федерального органа 

исполнительной власти в сфере миграции предоставляют информацию о 

начисленных и об уплаченных суммах налога на доходы физических лиц в 

отношении высококвалифицированных специалистов. Указанная 

информация используется федеральным органом исполнительной власти в 

сфере миграции исключительно в целях контроля за соблюдением 

работодателями или заказчиками работ (услуг) условий привлечения и 

использования высококвалифицированных специалистов, предусмотренных 

настоящей статьей, и не подлежит разглашению, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. Порядок предоставления такой 

информации, в том числе в электронной форме, определяется федеральным 

органом исполнительной власти в сфере миграции по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

осуществлять функции по контролю и надзору в сфере налогов и сборов. 



29. Порядок оформления и выдачи высококвалифицированному специалисту 

разрешения на работу, продления срока его действия, форма указанного 

разрешения и порядок выдачи вида на жительство 

высококвалифицированному специалисту и членам его семьи 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере 

миграции. 

30. Особенности налогообложения доходов высококвалифицированных 

специалистов, получивших разрешение на работу, устанавливаются 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

31. В целях эффективной организации привлечения 

высококвалифицированных специалистов к трудовой деятельности в 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в 

сфере миграции или его территориальными органами могут быть образованы 

специальные подразделения, уполномоченные на оформление и выдачу 

высококвалифицированным специалистам и их работодателям или 

заказчикам работ (услуг) документов, необходимых для осуществления 

высококвалифицированными специалистами трудовой деятельности в 

Российской Федерации (п. 31 введен Федеральным законом от 23.12.2010 N 

385-ФЗ). 

 

Статья 13.3. Особенности трудовой деятельности иностранных граждан у 

физических лиц 

 (введена Федеральным законом от 19.05.2010 N 86-ФЗ) 

1. Граждане Российской Федерации имеют право привлекать к трудовой 

деятельности по найму на основании трудового договора или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг) для личных, 

домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности (далее - трудовая деятельность у 

физических лиц), законно находящихся на территории Российской 

Федерации иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в 

порядке, не требующем получения визы, при наличии у каждого такого 

иностранного гражданина патента, выданного в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

2. Для получения патента законно находящийся на территории Российской 

Федерации иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в 

порядке, не требующем получения визы, представляет в территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции: 

1) заявление о выдаче патента; 

2) документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и 

признаваемый Российской Федерацией в этом качестве; 

3) миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля о въезде 

данного иностранного гражданина в Российскую Федерацию или с отметкой 

территориального органа федерального органа исполнительной власти в 

сфере миграции о выдаче данному иностранному гражданину указанной 

миграционной карты; 



4) документы, подтверждающие уплату налога на доходы физических лиц в 

виде фиксированного авансового платежа в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (далее - 

документ об уплате налога), за предыдущий период осуществления трудовой 

деятельности у физических лиц на основании патента; 

5) сведения о видах трудовой деятельности у физических лиц, 

осуществлявшейся таким иностранным гражданином, представляемые по 

форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти в сфере 

миграции. 

3. При первичном обращении за выдачей патента документы, указанные в 

подпунктах 4 и 5 пункта 2 настоящей статьи, не представляются. 

4. Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в 

сфере миграции не позднее десяти рабочих дней со дня принятия от 

иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, 

не требующем получения визы, заявления о выдаче патента обязан выдать 

данному иностранному гражданину патент или уведомление об отказе в его 

выдаче. 

5. Патент выдается на срок от одного до трех месяцев. Срок действия патента 

может неоднократно продлеваться на период не более трех месяцев. При 

этом общий срок действия патента с учетом продлений не может составлять 

более двенадцати месяцев со дня выдачи патента. 

Срок действия патента считается продленным на период, за который уплачен 

налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах (далее - налог). В этом случае обращение в 

территориальные органы федерального органа исполнительной власти в 

сфере миграции не требуется. 

В ином случае срок действия патента прекращается со дня, следующего за 

последним днем периода, за который уплачен налог. 

6. По истечении двенадцати месяцев со дня выдачи патента иностранный 

гражданин вправе обратиться в территориальные органы федерального 

органа исполнительной власти в сфере миграции за получением нового 

патента в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи. 

7. Патент выдается иностранному гражданину лично по предъявлении 

документа, удостоверяющего его личность и признаваемого Российской 

Федерацией в этом качестве, и документа об уплате налога на срок, на 

который выдается патент. 

8. Патент предоставляет право иностранному гражданину осуществлять 

трудовую деятельность на территории того субъекта Российской Федерации, 

в котором выдан. 

9. В случае, если иностранный гражданин временно пребывает в Российской 

Федерации свыше установленного в соответствии с пунктом 2 статьи 5 и со 

статьей 5.1 настоящего Федерального закона срока временного пребывания и 

срок действия имеющегося у него патента не был продлен либо иностранным 

гражданином не был получен новый патент, данный иностранный гражданин 



обязан выехать из Российской Федерации по истечении пятнадцати дней со 

дня истечения срока действия патента. В течение указанных пятнадцати дней 

данный иностранный гражданин считается законно находящимся на 

территории Российской Федерации. 

10. Для осуществления иностранным гражданином, имеющим патент, 

деятельности, не являющейся трудовой деятельностью у физических лиц, 

данный иностранный гражданин обязан получить разрешение на работу в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом. В этом случае 

разрешение на работу данному иностранному гражданину может быть 

выдано на срок не более одного года со дня въезда в Российскую Федерацию. 

11. Патент иностранному гражданину не выдается, а выданный патент 

аннулируется территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти в сфере миграции: 

1) в случае регистрации данного иностранного гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

2) в случае осуществления трудовой деятельности у физических лиц с 

привлечением труда третьих лиц; 

3) при наличии обстоятельств, предусмотренных подпунктами 1, 2 и 4 пункта 

9 и пунктом 9.1 статьи 18 настоящего Федерального закона. 

12. Особенности налогообложения доходов иностранных граждан, 

полученных от трудовой деятельности у физических лиц, устанавливаются 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

13. Форма патента устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 30. Федеральный государственный контроль (надзор) за пребыванием 

и проживанием иностранных граждан в Российской Федерации (в ред. 

Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ). 

1. Федеральный государственный контроль (надзор) за проживанием, 

временным пребыванием в Российской Федерации и транзитным 

передвижением в пределах Российской Федерации иностранных граждан, за 

исключением граждан, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 

осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти в порядке, установленном Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации (п. 1 в ред. Федерального закона от 

18.07.2011 N 242-ФЗ). 

2. Федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами 

иностранных дел, осуществляет контроль за временным пребыванием в 

Российской Федерации иностранных граждан: 

1) глав дипломатических представительств и глав консульских учреждений 

иностранных государств в Российской Федерации, сотрудников 

дипломатических представительств и работников консульских учреждений 

иностранных государств в Российской Федерации, а также членов семей и 

гостей указанных лиц, если члены семей или гости проживают в резиденциях 

названных лиц либо на территориях таких представительств или 

учреждений; 



2) въехавших в Российскую Федерацию с рабочим визитом и имеющих 

дипломатические или служебные паспорта должностных лиц министерств 

иностранных дел иностранных государств и членов семей указанных лиц; 

3) въехавших в Российскую Федерацию с рабочим визитом и пользующихся 

в соответствии с международным договором Российской Федерации 

дипломатическими привилегиями и иммунитетами должностных лиц 

международных организаций, должностных лиц представительств указанных 

организаций в Российской Федерации, должностных лиц международных 

организаций, которые имеют штаб-квартиры в Российской Федерации, а 

также членов семей и гостей указанных лиц, если члены семей или гости 

проживают в резиденциях названных лиц либо на территориях таких 

представительств. 

3. Иностранный гражданин при въезде в Российскую Федерацию заполняет 

миграционную карту, которая вместе с документом, удостоверяющим 

личность иностранного гражданина, предъявляется должностному лицу 

органа пограничного контроля в пункте пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации. При выезде из Российской Федерации 

иностранный гражданин обязан сдать миграционную карту должностному 

лицу органа пограничного контроля в пункте пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации. Должностное лицо органа 

пограничного контроля проставляет в миграционной карте отметку о въезде 

иностранного гражданина в Российскую Федерацию и отметку о его выезде 

из Российской Федерации. 

 

Статья 18. Приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранного 

гражданина в целях осуществления трудовой деятельности. 

1. Квота на выдачу иностранным гражданам, за исключением иностранных 

граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 

получения визы, приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях 

осуществления трудовой деятельности ежегодно утверждается 

Правительством Российской Федерации по предложениям исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом 

демографической ситуации в соответствующем субъекте Российской 

Федерации и возможностей данного субъекта по обустройству иностранных 

граждан. 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 110-ФЗ) 

Указанные предложения исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации формируются на основе принципа 

приоритетного использования национальных трудовых ресурсов с учетом 

ситуации на рынке труда. 

2. Приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранного работника, 

за исключением иностранного гражданина, прибывшего в Российскую 

Федерацию в порядке, не требующем получения визы, в целях 

осуществления трудовой деятельности выдается федеральным органом 

исполнительной власти в сфере миграции или его территориальным органом 



по ходатайству о выдаче приглашения, поданному работодателем или 

заказчиком работ (услуг) в соответствующий орган. 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 110-ФЗ) 

Одновременно с ходатайством о выдаче приглашения в целях осуществления 

трудовой деятельности работодатель или заказчик работ (услуг) представляет 

в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в 

сфере миграции либо непосредственно в федеральный орган исполнительной 

власти в сфере миграции если выдача приглашения осуществляется 

указанным федеральным органом (в ред. Федерального закона от 18.07.2006 

N 110-ФЗ): 

1) утратил силу с 1 июля 2011 года. - Федеральный закон от 01.07.2011 N 

169-ФЗ; 

2) документы, необходимые для выдачи разрешения на работу для каждого 

иностранного работника. Одновременно с приглашением в целях 

осуществления трудовой деятельности работодателю или заказчику работ 

(услуг) выдается разрешение на работу для каждого иностранного работника. 

При рассмотрении ходатайства о выдаче приглашения в целях 

осуществления трудовой деятельности территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти в сфере миграции либо непосредственно 

федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции проверяет на 

основании имеющихся в федеральном органе исполнительной власти в сфере 

миграции сведений наличие у работодателя или заказчика работ (услуг) 

разрешения на привлечение и использование иностранных работников, если 

иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом или такое 

разрешение не было представлено работодателем или заказчиком работ 

(услуг) самостоятельно (абзац введен Федеральным законом от 01.07.2011 N 

169-ФЗ). 

2.1. Ходатайство о выдаче приглашения, а в случаях и в порядке, 

установленных федеральным органом исполнительной власти в сфере 

миграции, и документы, указанные в настоящем пункте, могут быть поданы в 

форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 227-ФЗ). 

3. Разрешение на привлечение и использование иностранных работников, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи, 

выдается федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции 

или его территориальными органами при наличии заключения 

соответствующего органа государственной службы занятости населения 

субъекта Российской Федерации (в ред. Федеральных законов от 18.07.2006 

N 110-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ). 

Заключение о привлечении и об использовании иностранных работников 

выдается сроком на один год. Порядок выдачи данного заключения 

определяется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 



нормативно-правовому регулированию в сфере занятости населения и 

безработицы. 

(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 

4. Разрешение на привлечение и использование иностранных работников в 

составе экипажей российских морских судов выдается федеральным органом 

исполнительной власти в сфере миграции при наличии заключения 

федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами 

транспорта, в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом (в ред. 

Федерального закона от 18.07.2006 N 110-ФЗ). 

5. Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 29.12.2010 N 438-ФЗ. 

В случае административного выдворения иностранного гражданина, 

осуществляющего трудовую деятельность в Российской Федерации без 

разрешения на работу, средства, затраченные из федерального бюджета на 

обеспечение выезда иностранного гражданина соответствующим видом 

транспорта из Российской Федерации, подлежат взысканию в судебном 

порядке с работодателя или заказчика работ (услуг), привлекших указанного 

иностранного гражданина к трудовой деятельности, по иску органа, 

исполнявшего постановление об административном выдворении указанного 

иностранного гражданина (абзац введен Федеральным законом от 18.07.2006 

N 110-ФЗ). 

6. Порядок выдачи разрешения на работу и перечень документов, 

представляемых одновременно с заявлением о выдаче разрешения на работу, 

утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти (в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ). 

7. Утратил силу. - Федеральный закон от 29.12.2010 N 438-ФЗ. 

8. Работодатель или заказчик работ (услуг), пригласившие иностранного 

гражданина в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой 

деятельности либо заключившие с иностранным работником в Российской 

Федерации новый трудовой договор или гражданско-правовой договор на 

выполнение работ (оказание услуг), обязаны: 

1) иметь разрешение на привлечение и использование иностранных 

работников, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 110-ФЗ); 

2) обеспечить получение иностранным гражданином разрешения на работу; 

3) представить документы, необходимые для регистрации иностранного 

гражданина по месту пребывания в Российской Федерации; 

4) уведомить налоговый орган по месту своего учета о привлечении и об 

использовании иностранных работников в течение десяти дней со дня подачи 

ходатайства о выдаче иностранному гражданину приглашения в целях 

осуществления трудовой деятельности, либо прибытия иностранного 

гражданина к месту работы или к месту пребывания, либо получения 

иностранным гражданином разрешения на работу, либо заключения с 

иностранным работником в Российской Федерации нового трудового 

договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 



услуг), либо приостановления действия или аннулирования разрешения на 

привлечение и использование иностранных работников, либо 

приостановления действия или аннулирования разрешения на работу 

иностранному гражданину, зарегистрированному в качестве 

индивидуального предпринимателя, либо аннулирования разрешения на 

работу иностранному работнику; 

5) содействовать выезду иностранного работника из Российской Федерации 

по истечении срока заключенного с ним трудового договора или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг); 

6) оплачивать расходы, связанные с административным выдворением за 

пределы Российской Федерации или депортацией иностранного гражданина, 

принятого на работу с нарушением установленного настоящим Федеральным 

законом порядка привлечения и использования иностранных работников; 

7) направлять в федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции 

или его территориальный орган информацию о нарушении иностранным 

работником условий трудового договора или гражданско-правового договора 

на выполнение работ (оказание услуг), а также о досрочном расторжении 

таких договоров (в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 110-ФЗ); 

8) направлять в федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции 

или его территориальный орган и территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти, ведающего вопросами безопасности, 

информацию о самовольном оставлении иностранным работником места 

работы или места пребывания (в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 

110-ФЗ); 

9. Разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное 

разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального 

органа исполнительной власти в сфере миграции в случае, если данный 

иностранный гражданин (в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 110-

ФЗ): 

1) выступает за насильственное изменение основ конституционного строя 

Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности 

Российской Федерации или граждан Российской Федерации; 

2) финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, 

оказывает содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно 

иными действиями поддерживает террористическую (экстремистскую) 

деятельность; 

3) в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче 

разрешения на работу, подвергался административному выдворению за 

пределы Российской Федерации, депортировался либо передавался 

Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с 

международным договором Российской Федерации о реадмиссии (в ред. 

Федерального закона от 06.05.2008 N 60-ФЗ); 

4) представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе 

заведомо ложные сведения; 



5) осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение 

тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления, рецидив 

которого признан опасным; 

6) имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или 

особо тяжкого преступления на территории Российской Федерации либо за 

ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным 

законом; 

7) неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался к 

административной ответственности за нарушение законодательства 

Российской Федерации в части обеспечения режима пребывания 

(проживания) иностранных граждан в Российской Федерации; 

8) выехал из Российской Федерации в иностранное государство для 

постоянного проживания; 

9) находится за пределами Российской Федерации более шести месяцев; 

10) является больным наркоманией, либо не имеет сертификата об 

отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции), либо страдает одним из инфекционных 

заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. Перечень 

таких заболеваний и порядок подтверждения их наличия или отсутствия 

утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти (в ред. Федерального закона от 

23.07.2008 N 160-ФЗ); 

11) в течение тридцати суток со дня получения разрешения на работу в 

порядке, предусмотренном статьей 13.1 настоящего Федерального закона, не 

представил в территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти в сфере миграции документы, подтверждающие отсутствие у него 

заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые 

представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, 

утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, а также сертификат об 

отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции) (пп. 11 введен Федеральным законом от 

18.07.2006 N 110-ФЗ, в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ) 

12) получил отказ в продлении срока действия разрешения на работу в 

соответствии с пунктом 7.4 статьи 13.1 настоящего Федерального закона; 

(пп. 12 введен Федеральным законом от 19.05.2010 N 86-ФЗ); 

13) прибыл в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения 

визы, и в течение пятнадцати рабочих дней после досрочного расторжения 

трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг), а равно после прекращения деятельности 

работодателя или заказчика работ (услуг) в связи с ликвидацией 

(прекращением физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя) не заключил нового трудового договора или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в соответствии с 



пунктом 7.5 статьи 13.1 настоящего Федерального закона (пп. 13 введен 

Федеральным законом от 19.05.2010 N 86-ФЗ); 

14) прибыл в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения 

визы, и получил разрешение на работу на основании трудового договора или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с 

работодателем или заказчиком работ (услуг), в течение шести и более 

месяцев подряд не представлявшими отчетности в налоговые органы (пп. 14 

введен Федеральным законом от 19.05.2010 N 86-ФЗ); 

9.1. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 9 настоящей статьи, 

разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а ранее 

выданное разрешение на работу аннулируется в случае принятия в 

установленном порядке решения о нежелательности пребывания 

(проживания) данного иностранного гражданина в Российской Федерации (п. 

9.1 введен Федеральным законом от 06.05.2008 N 60-ФЗ). 

9.2. Разрешение на работу иностранному гражданину может не выдаваться, а 

ранее выданное разрешение на работу может быть аннулировано, если 

данный иностранный гражданин передавался иностранным государством 

Российской Федераци. в соответствии с международным договором 

Российской Федерации о реадмиссии (п. 9.2 введен Федеральным законом от 

06.05.2008 N 60-ФЗ); 

9.3. В случае аннулирования разрешения на работу или истечения срока 

действия разрешения на работу, если отсутствуют основания для продления 

указанного срока либо если иностранный гражданин не предпринял 

действий, требуемых для такого продления в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, трудовой договор или гражданско-правовой договор 

на выполнение работ (оказание услуг), заключенные с иностранным 

гражданином, подлежат прекращению (п. 9.3 введен Федеральным законом 

от 19.05.2010 N 86-ФЗ). 

9.4. Информация об аннулированных разрешениях на работу, 

аннулированных патентах, а также о разрешениях на работу, срок действия 

которых истек, размещается в информационных системах общего 

пользования в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной 

власти в сфере миграции, не позднее трех рабочих дней со дня принятия 

решения об аннулировании разрешения на работу или патента либо 

истечения срока действия разрешения на работу (п. 9.4 введен Федеральным 

законом от 19.05.2010 N 86-ФЗ). 

9.5. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, по 

запросу федерального органа исполнительной власти в сфере миграции или 

его территориального органа представляют информацию о ликвидации 

юридического лица - работодателя или заказчика работ (услуг), прекращении 

физическим лицом - работодателем или заказчиком работ (услуг) 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 

непредставлении работодателями и заказчиками работ (услуг) в течение 



шести и более месяцев подряд отчетности в налоговые органы (п. 9.5 введен 

Федеральным законом от 19.05.2010 N 86-ФЗ). 

10. Утратил силу. - Федеральный закон от 29.12.2010 N 438-ФЗ. 

11. В случае, если работодатель или заказчик работ (услуг) нарушил 

положения настоящего Федерального закона, федеральный орган 

исполнительной власти в сфере миграции или его территориальный орган 

может приостановить действие разрешения на привлечение и использование 

иностранных работников, а также разрешения на работу иностранному 

гражданину, зарегистрированному в качестве индивидуального 

предпринимателя, выданных работодателю, заказчику работ (услуг) или 

иностранному гражданину, зарегистрированному в качестве 

индивидуального предпринимателя, до устранения указанными лицами в 

установленный срок допущенных нарушений (в ред. Федерального закона от 

18.07.2006 N 110-ФЗ); 

12. В случае, если работодатель или заказчик работ (услуг) не устранил 

допущенные нарушения в установленный срок, разрешение на привлечение и 

использование иностранных работников, выданное работодателю или 

заказчику работ (услуг), а также разрешение на работу, выданное 

иностранному гражданину, зарегистрированному в качестве 

индивидуального предпринимателя, аннулируется федеральным органом 

исполнительной власти в сфере миграции или его территориальным органом. 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 110-ФЗ); 

13. В случае аннулирования разрешения на привлечение и использование 

иностранных работников, а также в случае прекращения деятельности 

работодателя или заказчика работ (услуг) иностранный работник имеет право 

заключить новый договор с другим работодателем или заказчиком работ 

(услуг) на период, оставшийся до истечения срока действия разрешения на 

работу, при условии, что до истечения этого срока остается не менее трех 

месяцев, и при наличии у нового работодателя или заказчика работ (услуг) 

разрешения на привлечение и использование иностранных работников. 

 

Статья 18.1. Особенности регулирования рынка труда иностранных 

работников  (введена Федеральным законом от 18.07.2006 N 110-ФЗ (ред. 

06.01.2007)). 

1. Правительство Российской Федерации ежегодно определяет потребность в 

привлечении иностранных работников, в том числе по приоритетным 

профессионально-квалификационным группам, с учетом политической, 

экономической, социальной и демографической ситуации, а также в целях 

оценки эффективности использования иностранной рабочей силы. 

2. Исполнительные органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации ежегодно определяют потребность в привлечении иностранных 

работников, оценивают эффективность использования иностранной рабочей 

силы, вклад иностранных работников в социально-экономическое развитие 

данного субъекта Российской Федерации. Определение органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации потребности в 



привлечении иностранных работников осуществляется в соответствии с 

правилами, установленными уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти (в ред. 

Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ). 

3. В целях обеспечения национальной безопасности, поддержания 

оптимального баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном 

порядке трудоустройству граждан Российской Федерации, а также в целях 

решения иных задач внутренней и внешней политики государства 

Правительство Российской Федерации вправе устанавливать квоты на 

выдачу иностранным гражданам разрешений на работу как на территории 

одного или нескольких субъектов Российской Федерации, так и на всей 

территории Российской Федерации. 

4. Квоты, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, могут 

устанавливаться в зависимости от профессии, специальности, квалификации 

иностранных граждан, страны их происхождения, а также в зависимости от 

иных экономических и (или) социальных критериев с учетом региональных 

особенностей рынка труда. Указанные квоты не распространяются на 

иностранных граждан - квалифицированных специалистов, 

трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии (специальности) в 

соответствии с перечнем профессий (специальностей, должностей), 

утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативному правовому регулированию занятости населения, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативному правовому регулированию в сфере социально-экономического 

развития и торговли. Абзац утратил силу с 15 февраля 2011 года. - 

Федеральный закон от 23.12.2010 N 385-ФЗ. 

5. Правительство Российской Федерации вправе ежегодно с учетом 

региональных особенностей рынка труда и необходимости в приоритетном 

порядке трудоустройства граждан Российской Федерации устанавливать 

допустимую долю иностранных работников, используемых в различных 

отраслях экономики хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

деятельность как на территории одного или нескольких субъектов 

Российской Федерации, так и на всей территории Российской Федерации. 

При установлении указанной допустимой доли Правительство Российской 

Федерации определяет срок приведения в соответствие с ней 

хозяйствующими субъектами численности используемых ими иностранных 

работников. Такой срок устанавливается с учетом необходимости 

соблюдения работодателями порядка расторжения трудового договора 

(контракта), установленного трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 2. Основные понятия 

 



1. В целях настоящего Федерального закона применяются следующие 

основные понятия: 

трудовая деятельность иностранного гражданина - работа иностранного 

гражданина в Российской Федерации на основании трудового договора или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг); 

 

В) ГК РФ ОТ 30.11.1994 № 51-ФЗ – ЧАСТЬ 1: 

 

 Статья 48. Понятие юридического лица 

 1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

 Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс и (или) смету (в 

ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ). 

 2. В связи с участием в образовании имущества юридического лица его 

учредители (участники) могут иметь обязательственные права в отношении 

этого юридического лица либо вещные права на его имущество. 

 К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют 

обязательственные права, относятся хозяйственные товарищества и 

общества, производственные и потребительские кооперативы. 

 К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право 

собственности или иное вещное право, относятся государственные и 

муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения (в ред. 

Федеральных законов от 14.11.2002 N 161-ФЗ, от 03.11.2006 N 175-ФЗ). 

 3. К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) 

не имеют имущественных прав, относятся общественные и религиозные 

организации (объединения), благотворительные и иные фонды, объединения 

юридических лиц (ассоциации и союзы). 

 

Г) МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ВСЕХ 

ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ ОТ 18 ДЕКАБРЯ 

1990 г. 

 

Статья 2 

     Для целей настоящей Конвенции: 

     1. Термин "трудящийся-мигрант" означает лицо, которое будет 

заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в 

государстве, гражданином которого он или она не является. 

     2. а) Термин "приграничный трудящийся" означает трудящегося-мигранта, 

который или которая сохраняет свое обычное местожительство в соседнем 

государстве, в которое он или она обычно возвращается каждый день или по 

крайней мере один раз в неделю; 



 ) термин "сезонный трудящийся" означает трудящегося-мигранта, работа 

которого по своему характеру зависит от сезонных условий и выполняется 

только в течение части года;  

с) термин "моряк", который охватывает также рыбаков, означает 

трудящегося-мигранта, нанятого для работы на судне,зарегистрированном в 

государстве, гражданином которого он или она не является; 

 d) термин "трудящийся, занятый на стационарной прибрежной установке" 

означает трудящихся-мигрантов, нанятых на работу на прибрежной 

установке, находящейся под юрисдикцией государства, гражданином 

которого он или она не является;  

е) термин "трудящийся, работа которого связана с переездами" означает 

трудящегося-мигранта, который, обычно проживая в одном государстве, 

вследствие характера своей работы вынужден переезжать в другое 

государство или государства на короткие периоды; 

 f) термин "трудящийся на проекте" означает трудящегося-мигранта, 

допущенного в государство работы по найму на определенный срок для 

работы исключительно по конкретному проекту, осуществляемому в этом 

государстве его или ее нанимателя; 

g) термин "трудящийся целевого найма" означает трудящегося-мигранта:   

    

      i) который послан его или ее нанимателем на ограниченный и 

определенный период времени в государство работы по найму для 

выполнения конкретных функций или обязанностей; или      

ii) который в течение ограниченного и определенного периода времени 

выполняет работу, требующую профессиональных, коммерческих, 

технических или иных специальных навыков; или      

iii) который, по просьбе его или ее нанимателя в государстве работы по 

найму, выполняет в течение ограниченного и определенного периода 

времени работу, носящую временный или краткосрочный характер; 

 

     и который должен покинуть государство работы по найму либо по 

истечении разрешенного периода пребывания, либо раньше, если он или она 

более не выполняет этих конкретных функций или обязанностей или не 

занимается этой работой; 

 

     h) термин "трудящийся, работающий не по найму" означает трудящегося-

мигранта, который занимается вознаграждаемой деятельностью, отличной от 

работы по договору найма, и который обеспечивает за счет такой 

деятельности средства своего существования, работая, как правило, 

самостоятельно или совместно с членами своей семьи, а также любого иного 

трудящегося-мигранта, признаваемого трудящимся, работающим не по 

найму, в соответствии с применимым законодательством государства работы 

по найму или двусторонними или многосторонними соглашениями. 

 

 



Тема 7. Основы гражданского права Российской Федерации 

 

а) Литература и документы: 

 

1. Абова Т. Комментарии к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации в 2 томах. – М.: Юрайт, 2011 

2. Алексеев С. и др. Гражданское право в вопросах и ответах. Учебное 

пособие. М.: Проспект, Институт частного права, 2014. 

3. Грудцына Л.Ю., Спектор А.А. Гражданское право России. – М.: 

Юстицинформ, 2008 

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

2. ГК РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ - Часть 2: 

 

Б) Понятия и определения:  

 

Деньги -  это экономическая категория, с помощью которой строятся 

отношения между физическими лицами и организациями. Они являются 

всеобщим эквивалентом, выражающим стоимость всех товаров. Деньги 

представляют уникальный товар, выполняющий функции средства обмена, 

платежа, измерения стоимости. Современные деньги выпускаются в 

обращение непосредственно государством в виде денежных знаков, но чаще 

от его имени уполномоченным им банком. Официальные денежные знаки 

предусмотрены законодательными актами государства. Они являются таким 

же символом государства, как герб или флаг (Малько А.В. Большой 

юридический словарь. – М.: Проспект, 2009. С.308). 

 

Купля-продажа – договор, по которому одна сторона (продавец) 

обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне 

(покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него 

определенную денежную сумму (цену). 

 

Договор найма жилого помещения - одна сторона - собственник жилого 

помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) - обязуется 

предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во 

владение и пользование для проживания в нем. 

 

Подряд – по договору подряда, одна сторона (подрядчик) обязуется 

выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и 

сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы 

и оплатить его. 

 

Срок годности - срок, по истечении которого товар считается 

непригодным для использования по назначению. Ст.472 ГК РФ. 

  



Договор дарения - одна сторона (даритель) безвозмездно передает или 

обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо 

имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо 

освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности 

перед собой или перед третьим лицом. 

 

Договор аренды -  по договору аренды (имущественного найма) 

арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору 

(нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или 

во временное пользование. 

 

Договор подряда - одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по 

заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее 

результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и 

оплатить его. Ст.702 ГК РФ 

Исковая давность - срок для защиты права по иску лица, право 

которого нарушено. Ст. 195 ГК РФ. 

 

Гражданская правоспособность – это признаваемая правом 

способность иметь гражданские права и нести обязанности. Она присуща 

человеку как социальному существу и не зависит от его возраста, 

умственных способностей, состояния здоровья, образования, расы, 

вероисповедания, пола и т.д. Гражданская правоспособность признается 

равной за всеми гражданами России. Она неотчуждаема: сделки, 

направленные на ограничение гражданской правоспособности, ничтожны. 

Исключения возможны на основании закона и лишь в строго определенных 

случаях (например, недопустимость коммерческой деятельности для 

государственных служащих; лишение права заниматься определенной 

деятельностью или занимать определенную должность как санкция за 

совершение преступления). Гражданская правоспособность возникает в 

момент рождения и прекращается вместе со смертью (Малько А.В. Большой 

юридический словарь. – М.: Проспект, 2009. С.124). 

 

Право собственности – совокупность гражданско-правовых норм, 

регулирующих отношения по владению, пользованию и распоряжению 

имуществом. Право собственности закрепляет принадлежность имущества 

определенным субъектам, определяет правомочия собственника, 

предусматривает необходимые для реализации этих правомочий средства 

защиты (Малько А.В. Большой юридический словарь. – М.: Проспект, 2009. 

С.145). 

 

Защита права собственности и иных вещных прав – это система 

гражданско-правовых способов, используемых при посягательствах на 

вещное право субъекта. Среди способов защиты права собственности и иных 

вещных прав можно выделить: 



1) вещно-правовые способы, специально предусмотренные законодателем 

меры против различных нарушений вещных прав. К ним относятся: а) 

виндикационный иск – инск невладеющего собственника к незаконно 

владеющему несобственнику об истребовании в натуре индивидуально-

определенной вещи. Например, занятие чужой квартиры при заселении 

многоквартирного дома; б) негаторный иск – иск об устранении нарушений 

прав собственника, не связанных с лишением владения. Например, 

организация, осуществляющая свою строительную деятельность, незаконно 

сложила железобетонные блоки и кирпичи перед гаражом, что значительно 

затруднило собственнику пользование им; в)иск о признании права 

собственности; 

2) обязательственно-правовые способы защиты. Применяются в тех 

случаях, когда между сторонами существует договорное или внедоговорное 

обязательство. К подобным способам относятся иски о возмещении убытков, 

причиненных нарушением договорных обязательств, иски о возмещении 

внедоговорного вреда, иски о возврате неосновательного обогащения или 

сбережения имущества и др.; 

3) иные способы защиты. К данной группе можно отнести: а) иски об 

освобождении имущества из под ареста; б) иски к государственным или 

муниципальным органам власти и др.: требование о полном возмещении 

убытков, причиненных физическим и юридическим лицам в результате 

незаконных действий (бездействий) государственных или муниципальных 

органов, их должностных лиц (Малько А.В. Большой юридический словарь. 

– М.: Проспект, 2009. С.135). 

 

В) Нормативный материал: 

 

А) ГК РФ ОТ 30.11.1994 № 51-ФЗ – ЧАСТЬ 1: 

 

 Статья 23. Предпринимательская деятельность гражданина 

 1. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица с момента государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

 2. Утратил силу с 1 марта 2013 года. - Федеральный закон от 30.12.2012 N 

302-ФЗ (см. текст в предыдущей редакции). 

 3. К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без 

образования юридического лица, соответственно применяются правила 

настоящего Кодекса, которые регулируют деятельность юридических лиц, 

являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из 

закона, иных правовых актов или существа правоотношения. 

 4. Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица с нарушением требований пункта 1 

настоящей статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при 

этом сделок на то, что он не является предпринимателем. Суд может 



применить к таким сделкам правила настоящего Кодекса об обязательствах, 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

 5. Граждане вправе заниматься производственной или иной хозяйственной 

деятельностью в области сельского хозяйства без образования юридического 

лица на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) 

хозяйства, заключенного в соответствии с законом о крестьянском 

(фермерском) хозяйстве. 

Главой крестьянского (фермерского) хозяйства может быть гражданин, 

зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 30.12.2012 N 302-ФЗ) 

 

Статья 195. Понятие исковой давности 

 Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право 

которого нарушено. 

  

Статья 196. Общий срок исковой давности 

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 

 1. Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого 

в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса. 

 2. Срок исковой давности не может превышать десять лет со дня нарушения 

права, для защиты которого этот срок установлен, за исключением случаев, 

установленных Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О 

противодействии терроризму" (п. 2 в ред. Федерального закона от 02.11.2013 

N 302-ФЗ). 

 

Б) ГК РФ ОТ 26.01.1996 № 14-ФЗ - ЧАСТЬ 2: 

 

 Статья 472. Срок годности товара 

1. Законом или в установленном им порядке может быть предусмотрена 

обязанность определять срок, по истечении которого товар считается 

непригодным для использования по назначению (срок годности). 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 213-ФЗ) 

 2. Товар, на который установлен срок годности, продавец обязан передать 

покупателю с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по 

назначению до истечения срока годности, если иное не предусмотрено 

договором 

 

Глава 46 Расчеты (ст. 861-885) 

 

Статья 702. Договор подряда 

1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по 

заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее 

результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и 

оплатить его. 



 2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный 

подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, 

подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные 

настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами 

настоящего Кодекса об этих видах договоров. 

 

Глава 34 Аренда (ст. 606-670). 

 

Тема 8. Основы семейного права Российской Федерации 

 

А) Литература и документы: 

 

1. Нечаева А., Летова Н. Комментарий к семейному кодексу Российской 

Федерации. – М.: Юрайт, 2011 

2. Семейное право России: учеб. пособие. М.: Волтерс Клувер, 2009 

3. Чефранова Е. Семейное право. М.: Юрайт, 2012. Серия «Бакалавр. 

Базовый курс». 

4. СК РФ29.12.1995 № 223-ФЗ: 

5. ГК РФ от 26.11.2001 № 146-ФЗ: 

 

Б) Понятия и определения:  

 

Акты гражданского состояния -  это действия граждан или события, 

влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и 

обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан 

(Малько А.В. Большой юридический словарь. – М.: Проспект, 2009. С.158). 

(Вступление в) брак - производится в личном присутствии лиц, вступающих 

в брак, по истечении месяца со дня подачи ими заявления в органы записи 

актов гражданского состояния. Ст. 11 СК РФ. 

 

Режим имущества супругов - режим их совместной собственности. 

Ст.33. 

 

Брак – это юридически оформленный свободный, добровольный союз 

мужчины и женщины, заключенный на условиях  и в порядке, 

установленных законом, направленный на создание семьи и порождающий 

права и обязанности супругов. По семейному законодательству браком 

признается исключительно брак, зарегистрированный в органах записи 

гражданского состояния (Малько А.В. Большой юридический словарь. – М.: 

Проспект, 2009. С.160). 

 

Родство – это биологическая связь между гражданами, основанная на 

происхождении их один от другого или от общих предков. Различают 

несколько линий родства: прямая, восходящая, полнородное и 



неполнородное (Малько А.В. Большой юридический словарь. – М.: 

Проспект, 2009. С.176). 

 

 

Дети (ребенок) – лица (лицо) до достижения им возраста 18 лет 

(совершеннолетия). 

 

Алименты – это содержание, которое в силу закона или соглашения об 

уплате алиментов обязанное лицо (должник) обязано предоставлять 

управомоченному лицу (кредитору) при условии его несовершеннолетия или 

нетрудоспособности и нуждаемости (Малько А.В. Большой юридический 

словарь. – М.: Проспект, 2009. С.158). 

 

Усыновление (удочерение) - приоритетной формой устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. Ст.124 . 

 

Семейное право – отрасль права, которая регулирует семейные 

отношения, возникающие из факта брака и принадлежности к семье (Малько 

А.В. Большой юридический словарь. – М.: Проспект, 2009. С.176). 

Брачный возраст - восемнадцать лет. Ст.13. 

 

ЗАГС – Орган записи актов гражданского состояния, осуществляющий 

государственную регистрацию брака. Ст.10. 

 

Брачный договор - соглашение лиц, вступающих в брак, или 

соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности 

супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Ст.40. 

 

Наследование - при наследовании имущество умершего (наследство, 

наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке 

универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое 

и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует 

иное. Ст.1110 ГК РФ. 

 

Общая собственность супругов – это имущество, нажитое супругами 

во время брака (Малько А.В. Большой юридический словарь. – М.: Проспект, 

2009. С.167). 

 

Недействительный брак – брак, заключенный с нарушением и (или) 

вопреки препятствиям, предусмотренным ст. 12-14 и п.3 ст.15 СК РФ, а 

также брак, заключенный без намерения супругов или одного из них создать 

семью (фиктивный брак). (Малько А.В. Большой юридический словарь. – М.: 

Проспект, 2009. С.165). 

 



Прекращение брака – это установление факта ликвидации брачных 

отношений между мужчиной и женщиной. Основаниями прекращения брака 

являются: а) смерть одного из супругов; б) по заявлению одного из супругов 

о расторжении брака (развод). Расторжение брака может осуществляться 

только органами записи актов гражданского состояния или судом. (Малько 

А.В. Большой юридический словарь. – М.: Проспект, 2009. С.175). 

 

В) Нормативный материал: 

 

А) СК РФ29.12.1995 № 223-ФЗ: 

 

Статья 10. Заключение брака 

 1. Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния. 

 2. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной 

регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского 

состояния. 

 

Статья 11. Порядок заключения брака 

 1. Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в 

брак, по истечении месяца со дня подачи ими заявления в органы записи 

актов гражданского состояния. 

 При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского 

состояния по месту государственной регистрации заключения брака может 

разрешить заключение брака до истечения месяца, а также может увеличить 

этот срок, но не более чем на месяц. 

 При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, 

непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых 

обстоятельств) брак может быть заключен в день подачи заявления. 

 2. Государственная регистрация заключения брака производится в порядке, 

установленном для государственной регистрации актов гражданского 

состояния. 

 3. Отказ органа записи актов гражданского состояния в регистрации брака 

может быть обжалован в суд лицами, желающими вступить в брак (одним из 

них). 

 

Статья 13. Брачный возраст 

 1. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. 

 2. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по 

месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных 

лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. 

(в ред. Федерального закона от 15.11.1997 N 140-ФЗ) 

 Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде 

исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до 

достижения возраста шестнадцати лет, могут быть установлены законами 

субъектов Российской Федерации. 



 

Статья 33. Понятие законного режима имущества супругов 

 1. Законным режимом имущества супругов является режим их совместной 

собственности. 

 Законный режим имущества супругов действует, если брачным договором 

не установлено иное. 

 2. Права супругов владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, 

являющимся совместной собственностью членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства, определяются статьями 257 и 258 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 40. Брачный договор 

 Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или 

соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности 

супругов в браке и (или) в случае его расторжения. 

  

Статья 41. Заключение брачного договора 

 1. Брачный договор может быть заключен как до государственной 

регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака. 

 Брачный договор, заключенный до государственной регистрации 

заключения брака, вступает в силу со дня государственной регистрации 

заключения брака. 

 2. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит 

нотариальному удостоверению. 

  

Статья 124. Дети, в отношении которых допускается усыновление 

(удочерение) 

 1. Усыновление или удочерение (далее - усыновление) является 

приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

(п. 1 введен Федеральным законом от 27.06.1998 N 94-ФЗ) 

 2. Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей и 

только в их интересах с соблюдением требований абзаца третьего пункта 1 

статьи 123 настоящего Кодекса, а также с учетом возможностей обеспечить 

детям полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное 

развитие. 

(в ред. Федерального закона от 27.06.1998 N 94-ФЗ) 

 3. Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за 

исключением случаев, когда усыновление отвечает интересам детей. 

(в ред. Федерального закона от 27.06.1998 N 94-ФЗ) 

________________________________________ 

КонсультантПлюс: примечание. 

О запрете передачи детей, являющихся гражданами Российской Федерации, 

на усыновление гражданам США см. Федеральный закон от 28.12.2012 N 

272-ФЗ. 



________________________________________ 

 4. Усыновление детей иностранными гражданами или лицами без 

гражданства допускается только в случаях, если не представляется 

возможным передать этих детей на воспитание в семьи граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 

либо на усыновление родственникам детей независимо от гражданства и 

места жительства этих родственников. 

 Дети могут быть переданы на усыновление гражданам Российской 

Федерации, постоянно проживающим за пределами территории Российской 

Федерации, иностранным гражданам или лицам без гражданства, не 

являющимся родственниками детей, по истечении двенадцати месяцев со дня 

поступления сведений о таких детях в федеральный банк данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, в соответствии с пунктом 3 статьи 122 

настоящего Кодекса. 

(в ред. Федеральных законов от 27.06.1998 N 94-ФЗ, от 28.12.2004 N 185-ФЗ, 

от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

 

Раздел VII. Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

 Статья 156. Заключение брака на территории Российской Федерации 

 1. Форма и порядок заключения брака на территории Российской Федерации 

определяются законодательством Российской Федерации. 

 2. Условия заключения брака на территории Российской Федерации 

определяются для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством 

государства, гражданином которого лицо является в момент заключения 

брака, с соблюдением требований статьи 14 настоящего Кодекса в 

отношении обстоятельств, препятствующих заключению брака. 

 3. Если лицо наряду с гражданством иностранного государства имеет 

гражданство Российской Федерации, к условиям заключения брака 

применяется законодательство Российской Федерации. При наличии у лица 

гражданства нескольких иностранных государств применяется по выбору 

данного лица законодательство одного из этих государств. 

 4. Условия заключения брака лицом без гражданства на территории 

Российской Федерации определяются законодательством государства, в 

котором это лицо имеет постоянное место жительства. 

  

Статья 157. Заключение браков в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях 

 1. Браки между гражданами Российской Федерации, проживающими за 

пределами территории Российской Федерации, заключаются в 

дипломатических представительствах или в консульских учреждениях 

Российской Федерации. 

 2. Браки между иностранными гражданами, заключенные на территории 

Российской Федерации в дипломатических представительствах и 



консульских учреждениях иностранных государств, признаются на условиях 

взаимности действительными в Российской Федерации, если эти лица в 

момент заключения брака являлись гражданами иностранного государства, 

назначившего посла или консула в Российской Федерации. 

  

Статья 158. Признание браков, заключенных за пределами территории 

Российской Федерации 

 1. Браки между гражданами Российской Федерации и браки между 

гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами или лицами 

без гражданства, заключенные за пределами территории Российской 

Федерации с соблюдением законодательства государства, на территории 

которого они заключены, признаются действительными в Российской 

Федерации, если отсутствуют предусмотренные статьей 14 настоящего 

Кодекса обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

 2. Браки между иностранными гражданами, заключенные за пределами 

территории Российской Федерации с соблюдением законодательства 

государства, на территории которого они заключены, признаются 

действительными в Российской Федерации. 

  

Статья 159. Недействительность брака, заключенного на территории 

Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации 

 Недействительность брака, заключенного на территории Российской 

Федерации или за пределами Российской Федерации, определяется 

законодательством, которое в соответствии со статьями 156 и 158 настоящего 

Кодекса применялось при заключении брака. 

  

Статья 160. Расторжение брака. 

 1. Расторжение брака между гражданами Российской Федерации и 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также брака 

между иностранными гражданами на территории Российской Федерации 

производится в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 2. Гражданин Российской Федерации, проживающий за пределами 

территории Российской Федерации, вправе расторгнуть брак с 

проживающим за пределами территории Российской Федерации супругом 

независимо от его гражданства в суде Российской Федерации. В случае, если 

в соответствии с законодательством Российской Федерации допускается 

расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния, брак 

может быть расторгнут в дипломатических представительствах или в 

консульских учреждениях Российской Федерации. 

 3. Расторжение брака между гражданами Российской Федерации либо 

расторжение брака между гражданами Российской Федерации и 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, совершенные за 

пределами территории Российской Федерации с соблюдением 

законодательства соответствующего иностранного государства о 

компетенции органов, принимавших решения о расторжении брака, и 



подлежащем применению при расторжении брака законодательстве, 

признается действительным в Российской Федерации. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 15.11.1997 N 140-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 4. Расторжение брака между иностранными гражданами, совершенное за 

пределами территории Российской Федерации с соблюдением 

законодательства соответствующего иностранного государства о 

компетенции органов, принимавших решения о расторжении брака, и 

подлежащем применению при расторжении брака законодательстве, 

признается действительным в Российской Федерации. 

 

 Статья 161. Личные неимущественные и имущественные права и 

обязанности супругов 

 1. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности 

супругов определяются законодательством государства, на территории 

которого они имеют совместное место жительства, а при отсутствии 

совместного места жительства законодательством государства, на 

территории которого они имели последнее совместное место жительства. 

Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов, 

не имевших совместного места жительства, определяются на территории 

Российской Федерации законодательством Российской Федерации. 

 2. При заключении брачного договора или соглашения об уплате алиментов 

друг другу супруги, не имеющие общего гражданства или совместного места 

жительства, могут избрать законодательство, подлежащее применению для 

определения их прав и обязанностей по брачному договору или по 

соглашению об уплате алиментов. В случае, если супруги не избрали 

подлежащее применению законодательство, к брачному договору или к их 

соглашению об уплате алиментов применяются положения пункта 1 

настоящей статьи. 

  

Статья 162. Установление и оспаривание отцовства (материнства) 

 1. Установление и оспаривание отцовства (материнства) определяются 

законодательством государства, гражданином которого является ребенок по 

рождению. 

 2. Порядок установления и оспаривания отцовства (материнства) на 

территории Российской Федерации определяется законодательством 

Российской Федерации. В случаях, если законодательством Российской 

Федерации допускается установление отцовства (материнства) в органах 

записи актов гражданского состояния, проживающие за пределами 

территории Российской Федерации родители ребенка, из которых хотя бы 

один является гражданином Российской Федерации, вправе обращаться с 

заявлениями об установлении отцовства (материнства) в дипломатические 

представительства или в консульские учреждения Российской Федерации. 

  

Статья 163. Права и обязанности родителей и детей 



 Права и обязанности родителей и детей, в том числе обязанность родителей 

по содержанию детей, определяются законодательством государства, на 

территории которого они имеют совместное место жительства. При 

отсутствии совместного места жительства родителей и детей права и 

обязанности родителей и детей определяются законодательством 

государства, гражданином которого является ребенок. По требованию истца 

к алиментным обязательствам и к другим отношениям между родителями и 

детьми может быть применено законодательство государства, на территории 

которого постоянно проживает ребенок. 

 

 Статья 164. Алиментные обязательства совершеннолетних детей и других 

членов семьи 

 Алиментные обязательства совершеннолетних детей в пользу родителей, а 

также алиментные обязательства других членов семьи определяются 

законодательством государства, на территории которого они имеют 

совместное место жительства. При отсутствии совместного места жительства 

такие обязательства определяются законодательством государства, 

гражданином которого является лицо, претендующее на получение 

алиментов. 

 

 Статья 165. Усыновление (удочерение) 

 1. Усыновление (удочерение), в том числе отмена усыновления, на 

территории Российской Федерации иностранными гражданами или лицами 

без гражданства ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, 

производится в соответствии с законодательством государства, гражданином 

которого является усыновитель (при усыновлении (удочерении) ребенка 

лицом без гражданства - в соответствии с законодательством государства, в 

котором это лицо имеет постоянное место жительства) на момент подачи 

заявления об усыновлении (удочерении) или об отмене усыновления. 

 При усыновлении (удочерении) на территории Российской Федерации 

иностранными гражданами или лицами без гражданства ребенка, 

являющегося гражданином Российской Федерации, должны быть также 

соблюдены требования статей 124 - 126, статьи 127 (за исключением абзаца 

восьмого пункта 1), статей 128 и 129, статьи 130 (за исключением абзаца 

пятого), статей 131 - 133 настоящего Кодекса с учетом положений 

международного договора Российской Федерации о межгосударственном 

сотрудничестве в области усыновления детей. 

(в ред. Федерального закона от 27.06.1998 N 94-ФЗ) 

 Усыновление (удочерение) на территории Российской Федерации 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, состоящими в браке 

с гражданами Российской Федерации, детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации, производится в порядке, установленном настоящим 

Кодексом для граждан Российской Федерации, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации. 

(абзац введен Федеральным законом от 27.06.1998 N 94-ФЗ) 



 При усыновлении (удочерении) на территории Российской Федерации 

гражданами Российской Федерации ребенка, являющегося иностранным 

гражданином, необходимо получить согласие законного представителя 

ребенка и компетентного органа государства, гражданином которого 

является ребенок, а также, если это требуется в соответствии с 

законодательством указанного государства, согласие ребенка на 

усыновление. 

(в ред. Федерального закона от 27.06.1998 N 94-ФЗ) 

 2. В случае, если в результате усыновления (удочерения) могут быть 

нарушены права ребенка, установленные законодательством Российской 

Федерации и международными договорами Российской Федерации, 

усыновление не может быть произведено независимо от гражданства 

усыновителя, а произведенное усыновление (удочерение) подлежит отмене в 

судебном порядке. 

 3. Защита прав и законных интересов детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, за пределами территории Российской Федерации, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации, осуществляется в пределах, допускаемых нормами 

международного права, консульскими учреждениями Российской Федерации, 

в которых указанные дети состоят на учете до достижения ими 

совершеннолетия. 

 Порядок постановки на учет консульскими учреждениями Российской 

Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и 

усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

определяется Правительством Российской Федерации (п. 3 введен 

Федеральным законом от 27.06.1998 N 94-ФЗ). 

 4. Усыновление (удочерение) являющегося гражданином Российской 

Федерации и проживающего за пределами Российской Федерации ребенка, 

произведенное компетентным органом иностранного государства, 

гражданином которого является усыновитель, признается действительным в 

Российской Федерации при условии получения предварительного 

разрешения на усыновление (удочерение) от органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, на территории которого ребенок или его 

родители (один из них) проживали до выезда за пределы территории 

Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 27.06.1998 N 94-ФЗ). 

 

 Статья 166. Установление содержания норм иностранного семейного права 

 1. При применении норм иностранного семейного права суд или органы 

записи актов гражданского состояния и иные органы устанавливают 

содержание этих норм в соответствии с их официальным толкованием, 

практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном 

государстве. 

________________________________________ 

КонсультантПлюс: примечание. 



Указом Президента РФ от 13.10.2004 N 1313 установлены полномочия 

Министерства юстиции РФ по взаимодействию с органами государственной 

власти иностранных государств и международными организациями по 

вопросам, относящимся к его компетенции, и осуществлению обмена 

правовой информацией с иностранными государствами. 

________________________________________ 

 В целях установления содержания норм иностранного семейного права суд, 

органы записи актов гражданского состояния и иные органы могут 

обратиться в установленном порядке за содействием и разъяснениями в 

Министерство юстиции Российской Федерации и в другие компетентные 

органы Российской Федерации либо привлечь экспертов. 

 Заинтересованные лица вправе представлять документы, подтверждающие 

содержание норм иностранного семейного права, на которые они ссылаются 

в обоснование своих требований или возражений, и иным образом 

содействовать суду или органам записи актов гражданского состояния и 

иным органам в установлении содержания норм иностранного семейного 

права. 

 2. Если содержание норм иностранного семейного права, несмотря на 

предпринятые в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи меры, не 

установлено, применяется законодательство Российской Федерации. 

 

 Статья 167. Ограничение применения норм иностранного семейного права 

 Нормы иностранного семейного права не применяются в случае, если такое 

применение противоречило бы основам правопорядка (публичному порядку) 

Российской Федерации. В этом случае применяется законодательство 

Российской Федерации. 

 

Б) ГК РФ от 26.11.2001 № 146-ФЗ: 

 

 Статья 1110. Наследование 

 1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное 

имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального 

правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот 

же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное. 

 2. Наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, а в 

случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами. 

 

 Статья 1111. Основания наследования 

 Наследование осуществляется по завещанию и по закону. 

 Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено 

завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом. 

 

 

 



Тема 9. Обязанности и ответственность иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации 
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изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, 2013.  

6. Уголовное право. Особенная часть: учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко, 

Г. П. Новоселов. 5-е изд., изм. и доп. М.: НОРМА, 2013. 

7. Чучаев А.И., Крупцов А.А. Уголовно-правовой статус иностранного 

гражданина: понятие и характеристика: Монография. М.: Проспект, 2010. 

8. КоАП РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ: 

9. УК РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ: 

10. УПК РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ: 

  

Б) Понятия и определения:  

 

Правонарушение - противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях или законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. 

 

Преступление - виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания. 

 

Кража - тайное хищение чужого имущества. 

 

Убийство - умышленное причинение смерти другому человеку. 

 

Административное выдворение - принудительное и контролируемое 

перемещение иностранных граждан и лиц без гражданства через 



Государственную границу Российской Федерации за пределы Российской 

Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, – в контролируемом самостоятельном выезде иностранных 

граждан и лиц без гражданства из Российской Федерации. 

 

Административное задержание - кратковременное ограничение 

свободы физического лица, применяемое в исключительных случаях, если 

это необходимо для обеспечения правильного и своевременного 

рассмотрения дела об административном правонарушении, исполнения 

постановления по делу об административном правонарушении. 

 

Уголовный кодекс РФ -  систематизированный нормативный правовой 

акт, устанавливающий основания и принципы уголовной ответственности, 

перечень деяний, признаваемых на территории РФ преступлениями, виды и 

размеры наказаний, предусмотренных за их совершение (Малько А.В. 

Большой юридический словарь. – М.: Проспект, 2009. С.534). 

 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ – основанный на Конституции РФ 

федеральный закон, устанавливающий порядок уголовного судопроизводства 

на территории РФ. Он представляет собой систематизированный свод 

правовых норм, во взаимосвязи и содержательном единстве регулирующих 

уголовное судопроизводство в целом, отдельные его стадии, части, этапы, а 

также принятие отдельных решений и производство отдельных действий 

(Малько А.В. Большой юридический словарь. – М.: Проспект, 2009. С.581). 

Административный штраф – вид административного наказания, 

устанавливаемый за совершение административных правонарушений и 

представляющий собой денежное взыскание, выраженное в рублях и 

установленное законодательством в определенных размерах для разных 

категорий лиц. КоАП РФ Ст.3.2., 3.5. 

 

Административная ответственность – это предусмотренная 

законодательством правовая ответственность за совершенное 

административное правонарушение, связанная с применением 

административных наказаний (санкций). (Малько А.В. Большой 

юридический словарь. – М.: Проспект, 2009. С.183). 

 

Административное наказание – установленная государством мера 

ответственности за совершение административного правонарушения (мера 

административной ответственности). Применяется в целях предупреждения 

совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и 

другими лицами (Малько А.В. Большой юридический словарь. – М.: 

Проспект, 2009. С.189). 

 

Уголовная ответственность – один из видов юридической 

ответственности, заключается в порицании от имени государства лица, 



признанного судом виновным в совершении преступления. Специфика 

уголовной ответственности: строгая ее регламентация уголовным законом; 

судебное решение о ее основании и мере; возникновение этой 

ответственности лишь после признания судом виновности лица в 

совершении преступления (Малько А.В. Большой юридический словарь. – 

М.: Проспект, 2009. С.532). 

 

Административное принуждение – специфический метод охраны и 

защиты действующего в стране конституционного правопорядка имеет ряд 

характерных для него отличительных признаков. По основаниям применения 

административное принуждение делится на принуждение в форме 

привлечения к административной ответственности за совершенные 

правонарушения и объективное принуждение при отсутствии 

правонарушения, применяемое в силу общественной и государственной 

необходимости либо в общественно полезных и объективно необходимых 

контрольно-профилактических целях (Малько А.В. Большой юридический 

словарь. – М.: Проспект, 2009. С.193). 

 

В) Нормативный материал: 

 

А) КоАП РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ: 

 

Статья 3.2. Виды административных наказаний 

 1. За совершение административных правонарушений могут 

устанавливаться и применяться следующие административные наказания: 

 1) предупреждение; 

 2) административный штраф; 

 3) утратил силу. - Федеральный закон от 28.12.2010 N 398-ФЗ; 

 4) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

 5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

 6) административный арест; 

 7) административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; 

 8) дисквалификация; 

 9) административное приостановление деятельности (п. 9 введен 

Федеральным законом от 09.05.2005 N 45-ФЗ); 

 10) обязательные работы (п. 10 введен Федеральным законом от 08.06.2012 

N 65-ФЗ); 

 11) административный запрет на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения (п. 11 введен Федеральным 

законом от 23.07.2013 N 192-ФЗ). 

 2. В отношении юридического лица могут применяться административные 

наказания, перечисленные в пунктах 1 - 4, 9 части 1 настоящей статьи (в ред. 



Федерального закона от 09.05.2005 N 45-ФЗ) (см. текст в предыдущей 

редакции). 

 3. Административные наказания, перечисленные в пунктах 3 - 11 части 1 

настоящей статьи, устанавливаются только настоящим Кодексом (в ред. 

Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 08.06.2012 N 65-ФЗ, от 

23.07.2013 N 192-ФЗ). 

 

Статья 3.5. Административный штраф (в ред. Федерального закона от 

22.06.2007 N 116-ФЗ). 

________________________________________ 

КонсультантПлюс: примечание. 

Федеральным законом от 21.12.2013 N 363-ФЗ с 1 июля 2014 года в абзаце 

первом части 1 статьи 3.5 слова "14.1.2, частью 2.1 статьи 14.16" будут 

заменены словами "14.1.2, частью 2.1 статьи 14.16, статьей 14.57". 

________________________________________ 

КонсультантПлюс: примечание. 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 14.02.2013 N 4-П выявлен 

конституционно-правовой смысл и частично признаны неконституционными 

ряд положений Федерального закона от 08.06.2012 N 65-ФЗ, которым 

внесены изменения в абзац первый части 1 статьи 3.5 данного документа. 

________________________________________ 

 1. Административный штраф является денежным взысканием, выражается в 

рублях и устанавливается для граждан в размере, не превышающем пяти 

тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 19.15.1 и 

частью 2 статьи 19.15.2, - семи тысяч рублей, в случаях, предусмотренных 

статьями 5.26, 6.22, частью 4 статьи 6.29, статьями 12.7, 12.8, частью 2 статьи 

12.24, статьей 12.26, частью 3 статьи 12.27, статьями 12.33, 14.1.2, частью 2.1 

статьи 14.16, частью 2 статьи 15.15.5, частями 3 и 4 статьи 18.8, частями 2 и 3 

статьи 18.10, частью 4 статьи 18.15, частью 3 статьи 19.27, частями 1 и 2 

статьи 20.13, частью 5 статьи 20.25, статьей 20.31 настоящего Кодекса, - 

пятидесяти тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьей 11.20.1, 

частью 3 статьи 20.13 настоящего Кодекса, - ста тысяч рублей, а в случаях, 

предусмотренных статьей 5.38, частями 2 и 4 статьи 6.21, статьями 7.13, 7.14, 

7.14.2, частью 2 статьи 7.15, статьями 20.2, 20.2.2, 20.18, частью 4 статьи 

20.25, частью 2 статьи 20.28 настоящего Кодекса, - трехсот тысяч рублей; для 

должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей, в случаях, предусмотренных 

статьями 5.26, 6.22, 14.1.1-1, 14.1.2, частями 4 и 5 статьи 18.15, частью 3 

статьи 18.16 настоящего Кодекса, - ста тысяч рублей, в случаях, 

предусмотренных статьей 5.26, частью 2 статьи 6.21, частью 2.1 статьи 14.16, 

статьей 20.32 настоящего Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в случаях, 

предусмотренных статьями 5.38, 7.13, 7.14, 7.14.2, 7.15, 7.16, 19.34, частями 1 

- 4 статьи 20.2, статьями 20.2.2, 20.18 настоящего Кодекса, - шестисот тысяч 

рублей, а в случаях, предусмотренных статьей 11.20.1 настоящего Кодекса, - 

восьмисот тысяч рублей; для юридических лиц - одного миллиона рублей, в 

случаях, предусмотренных статьями 6.19, 6.20, частью 1 статьи 7.13, 



статьями 7.14.2, 11.20.1, частью 2 статьи 14.32, статьями 14.40, 14.42 

настоящего Кодекса, - пяти миллионов рублей, а в случаях, предусмотренных 

частью 2 статьи 7.13, статьей 7.14.1, частью 2 статьи 7.15 настоящего 

Кодекса, - шестидесяти миллионов рублей, или может выражаться в 

величине, кратной: 

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 96-ФЗ (ред. 02.07.2013), от 

23.07.2013 N 192-ФЗ, от 23.07.2013 N 196-ФЗ, от 23.07.2013 N 198-ФЗ (ред. 

28.12.2013), от 23.07.2013 N 207-ФЗ, от 23.07.2013 N 252-ФЗ, от 02.11.2013 N 

285-ФЗ, от 02.12.2013 N 342-ФЗ, от 21.12.2013 N 376-ФЗ, от 12.03.2014 N 31-

ФЗ): 

 1) стоимости предмета административного правонарушения на момент 

окончания или пресечения административного правонарушения; 

 2) сумме неуплаченных и подлежащих уплате на момент окончания или 

пресечения административного правонарушения налогов, сборов или 

таможенных пошлин, либо сумме незаконной валютной операции, либо 

сумме денежных средств, не зачисленных в установленный срок на счета в 

уполномоченных банках, либо сумме денежных средств, кратной размеру 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с 

нарушением установленного срока, либо сумме денежных средств, не 

возвращенных в установленный срок в Российскую Федерацию, либо сумме 

денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества или 

стоимости услуг имущественного характера, незаконно переданных или 

оказанных от имени юридического лица, либо сумме неуплаченного 

административного штрафа (в ред. Федеральных законов от 25.12.2008 N 

280-ФЗ, от 16.11.2011 N 312-ФЗ, от 12.11.2012 N 194-ФЗ, от 25.11.2013 N 

315-ФЗ); 

 3) сумме выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), 

на рынке которого совершено административное правонарушение, либо 

сумме расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), 

на рынке которого совершено административное правонарушение, за 

календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено 

административное правонарушение, либо за предшествующую дате 

выявления административного правонарушения часть календарного года, в 

котором было выявлено административное правонарушение, если 

правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации или 

приобретению товара (работы, услуги) в предшествующем календарном году 

(в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 285-ФЗ); 

 4) сумме выручки правонарушителя, полученной от реализации товара 

(работы, услуги) вследствие неправомерного завышения регулируемых 

государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) за весь 

период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более 

одного года (п. 4 введен Федеральным законом от 25.12.2008 N 281-ФЗ); 

 5) начальной (максимальной) цене гражданско-правового договора, 

предметом которого является поставка товара, выполнение работы или 



оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или 

аренда имущества) и который заключен от имени Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также 

бюджетным учреждением или иным юридическим лицом в соответствии с 

частями 1, 4 - 6 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - контракт), 

цене контракта, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) (п. 5 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ); 

 6) сумме излишнего дохода либо сумме убытков, которых лицо избежало в 

результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) 

манипулирования рынком (п. 6 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 

224-ФЗ); 

7) незадекларированной сумме наличных денежных средств и (или) 

стоимости денежных инструментов (п. 7 введен Федеральным законом от 

28.06.2013 N 134-ФЗ); 

8) сумме средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, использованных не по целевому назначению, либо сумме 

бюджетного кредита, не перечисленной в установленный срок на счета 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, либо сумме платы за 

пользование бюджетным кредитом, не перечисленной в установленный срок 

на счета бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, либо сумме 

полученного бюджетного кредита, либо сумме полученной бюджетной 

инвестиции, либо сумме полученной субсидии, либо сумме средств, 

подлежащих зачислению на счета бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, либо сумме средств незаконно произведенных операций (п. 8 

введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ); 

9) разности суммы административного штрафа, который был бы наложен за 

совершение административного правонарушения при представлении 

достоверных сведений (информации), необходимых для расчета размера 

административного штрафа, и суммы наложенного административного 

штрафа (п. 9 введен Федеральным законом от 02.11.2013 N 285-ФЗ). 

 2. Размер административного штрафа не может быть менее ста рублей, а за 

совершение административного правонарушения в области дорожного 

движения - менее пятисот рублей (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 

N 196-ФЗ). 

 3. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из стоимости 

предмета административного правонарушения, а также исходя из суммы 

неуплаченных налогов, сборов или таможенных пошлин, либо суммы 

незаконной валютной операции, либо суммы денежных средств, не 

зачисленных в установленный срок на счета в уполномоченных банках, либо 

суммы денежных средств, кратной размеру ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от суммы денежных средств, 

зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением 

установленного срока, либо суммы денежных средств, не возвращенных в 



установленный срок в Российскую Федерацию, либо сумме денежных 

средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг 

имущественного характера, незаконно переданных или оказанных от имени 

юридического лица, либо суммы средств, полученных из бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации, использованных не по целевому 

назначению, либо суммы бюджетного кредита, не перечисленной в 

установленный срок на счета бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, либо суммы платы за пользование бюджетным кредитом, не 

перечисленной в установленный срок на счета бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, либо суммы полученного бюджетного 

кредита, либо суммы полученной бюджетной инвестиции, либо суммы 

полученной субсидии, либо суммы средств, подлежащих зачислению на 

счета бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, либо суммы 

средств незаконно произведенных операций, либо незадекларированной 

суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных 

инструментов, не может превышать трехкратный размер стоимости предмета 

административного правонарушения либо соответствующей суммы или 

стоимости, в случаях, предусмотренных статьями 7.27 и 7.27.1 настоящего 

Кодекса, не может превышать пятикратный размер стоимости похищенного 

имущества, в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 8.8 настоящего 

Кодекса, не может превышать пятьсот тысяч рублей, в случае, 

предусмотренном статьей 14.15.1 настоящего Кодекса, не может превышать 

для граждан десятикратный размер стоимости входного билета на посещение 

спортивных мероприятий и церемоний XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, явившегося 

предметом административного правонарушения; для должностных лиц - 

двадцатикратный размер стоимости входного билета на посещение 

спортивных мероприятий и церемоний XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, явившегося 

предметом административного правонарушения, а в случае, 

предусмотренном статьей 19.28 настоящего Кодекса, - стократный размер 

суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно 

переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени 

юридического лица (в ред. Федеральных законов от 16.05.2008 N 74-ФЗ, от 

25.12.2008 N 280-ФЗ, от 04.05.2011 N 97-ФЗ, от 16.11.2011 N 312-ФЗ, от 

07.12.2011 N 420-ФЗ, от 12.11.2012 N 194-ФЗ, от 29.12.2012 N 277-ФЗ, от 

28.06.2013 N 134-ФЗ, от 23.07.2013 N 252-ФЗ, от 25.11.2013 N 315-ФЗ, от 

03.02.2014 N 6-ФЗ). 

 4. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из суммы 

выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке 

которого совершено административное правонарушение, либо из суммы 

расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на 

рынке которого совершено административное правонарушение, не может 

превышать одну двадцать пятую совокупного размера суммы выручки от 



реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, 

предшествующий году, в котором было выявлено административное 

правонарушение, либо за предшествующую дате выявления 

административного правонарушения часть календарного года, в котором 

было выявлено административное правонарушение, если правонарушитель 

не осуществлял деятельность по реализации или приобретению товаров 

(работ, услуг) в предшествующем календарном году (в ред. Федерального 

закона от 02.11.2013 N 285-ФЗ). 

 4.1. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из суммы 

выручки правонарушителя, полученной от реализации товара (работы, 

услуги) вследствие неправомерного завышения регулируемых государством 

цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), не может превышать 

двукратную величину излишне полученной выручки за весь период 

регулирования, в течение которого совершалось правонарушение, но не 

более одного года (часть четвертая.1 введена Федеральным законом от 

25.12.2008 N 281-ФЗ). 

4.2. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из разности 

суммы административного штрафа, который был бы наложен за совершение 

административного правонарушения при представлении достоверных 

сведений (информации), необходимых для расчета размера 

административного штрафа, и суммы наложенного административного 

штрафа, не может превышать десятикратный размер наложенного 

административного штрафа (часть 4.2 введена Федеральным законом от 

02.11.2013 N 285-ФЗ). 

 5. Сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в 

полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 6. Административный штраф не может применяться к сержантам, 

старшинам, солдатам и матросам, проходящим военную службу по призыву, 

а также к курсантам военных профессиональных образовательных 

организаций и военных образовательных организаций высшего образования 

до заключения с ними контракта о прохождении военной службы (в ред. 

Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ). 

 

Б) УК РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ: 

 

Статья 11. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших 

преступление на территории Российской Федерации. 

1. Лицо, совершившее преступление на территории Российской Федерации, 

подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу. 

2. Преступления, совершенные в пределах территориального моря или 

воздушного пространства Российской Федерации, признаются 

совершенными на территории Российской Федерации. Действие настоящего 

Кодекса распространяется также на преступления, совершенные на 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 09.04.2007 N 46-ФЗ). 



3. Лицо, совершившее преступление на судне, приписанном к порту 

Российской Федерации, находящемся в открытом водном или воздушном 

пространстве вне пределов Российской Федерации, подлежит уголовной 

ответственности по настоящему Кодексу, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации. По настоящему Кодексу 

уголовную ответственность несет также лицо, совершившее преступление на 

военном корабле или военном воздушном судне Российской Федерации 

независимо от места их нахождения. 

4. Вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей 

иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, 

в случае совершения этими лицами преступления на территории Российской 

Федерации разрешается в соответствии с нормами международного права. 

 

Статья 14. Понятие преступления 

1. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания. 

2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и 

содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим 

Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной 

опасности (в ред. Федерального закона от 25.06.1998 N 92-ФЗ). 

 

Статья 46. Штраф 

1. Штраф есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, 

предусмотренных настоящим Кодексом (часть первая в ред. Федерального 

закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

2. Штраф устанавливается в размере от пяти тысяч до пяти миллионов 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух недель до пяти лет либо исчисляется в величине, кратной 

стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа, взятки или сумме 

незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных 

инструментов. Штраф в размере от пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период свыше трех лет 

может назначаться только в случаях, специально предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, за 

исключением случаев исчисления размера штрафа исходя из величины, 

кратной сумме коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно 

перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных 

инструментов. Штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме 

коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно перемещенных 

денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов, 

устанавливается в размере до стократной суммы коммерческого подкупа, 

взятки или суммы незаконно перемещенных денежных средств и (или) 

стоимости денежных инструментов, но не может быть менее двадцати пяти 

тысяч рублей и более пятисот миллионов рублей (часть 2 в ред. 

Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ). 



3. Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного 

преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а 

также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или 

иного дохода. С учетом тех же обстоятельств суд может назначить штраф с 

рассрочкой выплаты определенными частями на срок до пяти лет (в ред. 

Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ). 

4. Штраф в качестве дополнительного вида наказания может назначаться 

только в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной 

части настоящего Кодекса. 

5. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве 

основного наказания, за исключением случаев назначения штрафа в размере, 

исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме 

коммерческого подкупа или взятки, штраф заменяется иным наказанием, за 

исключением лишения свободы. В случае злостного уклонения от уплаты 

штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости 

предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, назначенного в 

качестве основного наказания, штраф заменяется наказанием в пределах 

санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной части 

настоящего Кодекса. При этом назначенное наказание не может быть 

условным (часть 5 в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ). 

 

В) УПК РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ: 

 

Статья 1. Законы, определяющие порядок уголовного судопроизводства 

1. Порядок уголовного судопроизводства на территории Российской 

Федерации устанавливается настоящим Кодексом, основанным на 

Конституции Российской Федерации. 

2. Порядок уголовного судопроизводства, установленный настоящим 

Кодексом, является обязательным для судов, органов прокуратуры, органов 

предварительного следствия и органов дознания, а также иных участников 

уголовного судопроизводства. 

3. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное 

судопроизводство. Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Кодексом, то 

применяются правила международного договора. 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 10. Взаимоотношения иностранных граждан и лиц без гражданства 

с Федеральной миграционной службой России 

 

А) Литература и документы: 

 

1. Прудников А.С., Самойлов В.Д., Усатов Д.Н., Егоров С.А., Сокольцова 

О.Е.  Правовые и организационные основы деятельности ФМС России : 

учебное пособие. М.: ЮНИТИ, Закон и право, 2010. 

2. ФЗ РФ от 27 апреля 1993 г. «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан»: 

3. ГПК РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ: 

 

Б) Понятия и определения: 

 

ФМС России - федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, 

правоприменительные функции, функции по федеральному 

государственному контролю (надзору) и предоставлению (исполнению) 

государственных услуг (функций) в сфере миграции. 

 

Жалоба -  разновидность обращений граждан к полномочным органам 

и должностным лицам с требованием о восстановлении прав, свобод и 

законных интересов гражданина, нарушенных решениями и действиями 

(бездействием) каких-либо органов публичной власти и их должностных лиц, 

общественными объединениями и другими организациями различных форм 

собственности (Малько А.В. Большой юридический словарь. – М.: Проспект, 

2009. С.204). 

 

Обращение - заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном 

законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за 

защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных 

интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного постановления в разумный срок. Ст. 3 ГПК РФ. 

 

Административный регламент – 1. разновидность регламента, 

принимается с целью установления правовых требований к организации 

внутренней деятельности и административным процедурам выполнения 

полномочий органов, структурных подразделений и служащих в системе 

исполнительной власти. 2. Понятие, которое объединяет несколько 

самостоятельных регламентов: регламент федерального органа 

исполнительной власти, административные регламенты исполнения 

государственных функций, административные регламенты предоставления 

государственных услуг и должностные регламенты гражданских 



государственных служащих федерального органа исполнительной власти 

(Малько А.В. Большой юридический словарь. – М.: Проспект, 2009. С.196). 

 

В) Нормативный материал: 

 

А) ФЗ РФ от 27 апреля 1993 г. «ОБ ОБЖАЛОВАНИИ В СУД ДЕЙСТВИЙ И 

РЕШЕНИЙ, НАРУШАЮЩИХ ПРАВА И СВОБОДЫ ГРАЖДАН»: 

 

Статья 1. Право на обращение с жалобой в суд 

Каждый гражданин вправе обратиться с жалобой в суд, если считает, что 

неправомерными действиями (решениями) государственных органов, 

органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и их 

объединений, общественных объединений или должностных лиц, 

государственных служащих нарушены его права и свободы (в ред. 

Федерального закона от 14.12.1995 N 197-ФЗ). 

Ответственность государственного служащего наступает в связи с его 

обязанностью признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27 мая 2003 

года N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации", 

статьями 4, 15 и 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" (часть вторая 

в ред. Федерального закона от 09.02.2009 N 4-ФЗ). 

Действие статей настоящего Закона в отношении государственных служащих 

распространяется также на муниципальных служащих в случае 

приравнивания их федеральным законодательством к государственным 

служащим (часть третья введена Федеральным законом от 14.12.1995 N 197-

ФЗ). 

 

Статья 2. Действия (решения), которые могут быть обжалованы в суд 

К действиям (решениям) государственных органов, органов местного 

самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, общественных 

объединений и должностных лиц, государственных служащих, которые 

могут быть обжалованы в суд, относятся коллегиальные и единоличные 

действия (решения), в том числе представление официальной информации, 

ставшей основанием для совершения действий (принятия решений), в 

результате которых: 

нарушены права и свободы гражданина; 

созданы препятствия осуществлению гражданином его прав и свобод; 

незаконно на гражданина возложена какая-либо обязанность или он 

незаконно привлечен к какой-либо ответственности (в ред. Федерального 

закона от 14.12.1995 N 197-ФЗ); 

Граждане вправе обжаловать также бездействие указанных в части первой 

настоящей статьи органов, предприятий, объединений, должностных лиц, 

государственных служащих, если оно повлекло за собой последствия, 



перечисленные в той же части статьи (часть вторая введена Федеральным 

законом от 14.12.1995 N 197-ФЗ). 

Каждый гражданин имеет право получить, а должностные лица, 

государственные служащие обязаны ему предоставить возможность 

ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы, если нет установленных федеральным 

законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих документах и 

материалах (часть третья введена Федеральным законом от 14.12.1995 N 197-

ФЗ). 

Гражданин вправе обжаловать как вышеназванные действия (решения), так и 

послужившую основанием для совершения действий (принятия решений) 

информацию либо то и другое одновременно (часть четвертая введена 

Федеральным законом от 14.12.1995 N 197-ФЗ) 

К официальной информации относятся сведения в пи.сьменной или устной 

форме, повлиявшие на осуществление прав и свобод гражданина и 

представленные в адрес государственных органов, органов местного 

самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, общественных 

объединений или должностных лиц, государственных служащих, 

совершивших действия (принявших решения), с установленным авторством 

данной информации, если она признается судом как основание для 

совершения действий (принятия решений). 

(часть пятая введена Федеральным законом от 14.12.1995 N 197-ФЗ) 

 

Б) 2. ГПК РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ: 

 

Статья 3. Право на обращение в суд 

 1. Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном 

законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за 

защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных 

интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного постановления в разумный срок (в ред. Федерального 

закона от 30.04.2010 N 69-ФЗ). 

 2. Отказ от права на обращение в суд недействителен. 

 3. По соглашению сторон подведомственный суду спор, возникающий из 

гражданских правоотношений, до принятия судом первой инстанции 

судебного постановления, которым заканчивается рассмотрение 

гражданского дела по существу, может быть передан сторонами на 

рассмотрение третейского суда, если иное не установлено федеральным 

законом. 

 

 

 

 



Тема 11. Взаимоотношения иностранных граждан и лиц без гражданства 

с другими органами государственной власти России 

 

А) Литература и документы: 

 

1. Административное право России / Отв. ред. Л.Л. Попов. 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Проспект, 2010. — 752 с. 

2. Чучаев А.И., Крупцов А.А. Уголовно-правовой статус иностранного 

гражданина: понятие и характеристика: Монография. М.: Проспект, 2010. 

3. УК РФ 13.06.1996 № 63-ФЗ: 

4. 2.Указ Президента РФ 1.03.2011 № 248 «Вопросы Министерства 

внутренних дел РФ» 

5. Указ Президента РФ от 18.05.2012 «Положение о Министерстве 

внутренних дел РФ». 

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

 

Б) Понятия и определения:  

 

Полиция - подразделения, организации и службы МВД России, на 

которые возлагаются: 1) прием, регистрация и проверка заявлений и 

сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях и о 

происшествиях; 2) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие 

преступлений, розыск лиц, совершивших преступления; 3) обеспечение 

безопасности граждан и общественного порядка, в том числе в местах 

проведения публичных и массовых мероприятий; 4) обеспечение 

безопасности дорожного движения; 5) противодействие коррупции, 

терроризму и экстремистской деятельности; 6) иные полномочия.  

 

МВД России - федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, а 

также по выработке государственной политики в сфере миграции. 

 

Преступление - виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания. Ст.14 УК РФ. 

 

Наказание - мера государственного принуждения, назначаемая по 

приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в 

совершении преступления, и заключается в предусмотренных настоящим 

Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица. Ст.43 УК РФ. 

 

Налоговые органы – это единая централизованная система органов, 

возглавляемых Федеральной налоговой службой РФ, осуществляющих 

контроль за соблюдением налогового законодательства, правильностью 

исчисления и уплаты налогов и сборов в бюджетную систему. Федеральная 



налоговая служба РФ входит в структуру органов Министерства финансов 

РФ. (Малько А.В. Большой юридический словарь. – М.: Проспект, 2009. 

С.331). 

 

В) Нормативный материал: 

 

А) УК РФ 13.06.1996 № 63-ФЗ: 

 

Статья 14. Понятие преступления 

1. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания. 

2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и 

содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим 

Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной 

опасности (в ред. Федерального закона от 25.06.1998 N 92-ФЗ). 

 

Статья 43. Понятие и цели наказания 

1. Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по 

приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в 

совершении преступления, и заключается в предусмотренных настоящим 

Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица. 

2. Наказание применяется в целях восстановления социальной 

справедливости, а также в целях исправления осужденного и 

предупреждения совершения новых преступлений. 

 

Тема 12. Взаимодействие иностранных граждан с консульскими 

учреждениями государства своего гражданства 

 

А) Литература и документы: 

 

1. Бобылев Г. Консульское право. М.: МГИМО (У) МИД России, 2007. 

2. Лапин Г. Консульская служба. М.: Международные отношения, 2012. 

3. Лебедева О.В., Долгов В.И. Консульская служба Российской 

Федерации на современном этапе. – М.: МГИМО-Университет, 2011 

4. Конвенция о консульских сношениях от 24.04.1963 г. (г. Вена) 

5. ФЗ РФ от 05.07.2010 № 154-ФЗ «Консульский Устав РФ»: 

 

Б) Понятия и определения: 

 

Консульское учреждение - любое генеральное консульство, 

консульство, вице-консульство или консульское агентство. 

 

Консульское должностное лицо - означает любое лицо, включая главу 

консульского учреждения, которому поручено в этом качестве выполнение 

консульских функций (Венская конвенция о консульских сношениях 



24.04.1963 г., Ст. 1). Работник консульского учреждения означает 

консульское должностное лицо, консульский служащий и работник 

обслуживающего персонала (Венская конвенция о консульских сношениях 

24.04.1963 г., Ст. 1). 

 

Консульская деятельность - Консульская деятельность осуществляется 

в целях защиты прав и интересов Российской Федерации, принятия 

Российской Федерацией мер к тому, чтобы граждане Российской Федерации 

и российские юридические лица пользовались за пределами Российской 

Федерации правами, установленными Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами, участниками которых являются Российская 

Федерация и государство пребывания, законодательством Российской 

Федерации и законодательством государства пребывания. Консульская 

деятельность направлена на содействие развитию добрососедских и 

дружественных отношений Российской Федерации с другими государствами, 

расширению экономических, торговых, научно-технических, культурных и 

иных связей (ФЗ РФ от 05.07.2010 № 154-ФЗ «Консульский Устав РФ», ст. 1). 

 

В) Нормативный материал: 

 

А) КОНВЕНЦИЯ О КОНСУЛЬСКИХ СНОШЕНИЯХ ОТ 24.04.1963 г. (г. 

ВЕНА): 

 

Статья 1. Определения 

1. В настоящей Конвенции приводимые ниже термины имеют следующее 

значение:  

d) "консульское должностное лицо" означает любое лицо, включая главу 

консульского учреждения, которому поручено в этом качестве выполнение 

консульских функций; 

g) "работники консульского учреждения" означает консульские должностные 

лица, консульских служащих и работников обслуживающего персонала. 

 

Б) ФЗ РФ от 05.07.2010 № 154-ФЗ «КОНСУЛЬСКИЙ УСТАВ РФ»: 

 

Статья 1. Основные задачи консульской деятельности 

1. Консульская деятельность осуществляется в целях защиты прав и 

интересов Российской Федерации, принятия Российской Федерацией мер к 

тому, чтобы граждане Российской Федерации и российские юридические 

лица пользовались за пределами Российской Федерации правами, 

установленными Конституцией Российской Федерации, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными 

договорами, участниками которых являются Российская Федерация и 

государство пребывания, законодательством Российской Федерации и 

законодательством государства пребывания. 



2. Консульская деятельность направлена на содействие развитию 

добрососедских и дружественных отношений Российской Федерации с 

другими государствами, расширению экономических, торговых, научно-

технических, культурных и иных связей. 

 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

2.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

1. Какую форму имеет флаг России? 

2. Какие цвета Вы видите на флаге России? 

3. Что изображено на гербе России?  

4. Равнозначны ли названия Российская Федерация и Россия? 

5. В каком году была принята действующая Конституция РФ?  

6. Какова форма правления в России?  

7. Какое территориальное устройство имеет Россия? Какие субъекты 

федерации входят в состав России? 

8. На что распространяется суверенитет РФ? 

9. Кому, согласно Конституции, принадлежит власть в России? Какие 

ветви власти есть в России? Кто осуществляет власть в Российской 

Федерации? В чем выражается высшая власть народа в России? 

10. Сколько палат в Федеральном Собрании РФ? 

11. Что является высшей ценностью в Российской Федерации, согласно 

Конституции?  

12. В соответствии с каким документом приобретается гражданство 

России? 

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

14. Что является основным документом, удостоверяющим личность?  

15. Что, кроме паспорта (или другого документа, удостоверяющего 

личность), согласно российскому законодательству,  должны предъявлять 

при въезде в Россию иностранные граждане по общему правилу (за 

исключением лиц, прибывающих в безвизовом порядке)?  



16. Какой документ заполняют иностранцы в пункте пропуска через 

государственную границу РФ?  

17. Кем может быть продлен срок действия визы во время пребывания 

иностранного гражданина в Российской Федерации? 

18. Какой документ выдается на четыре месяца иностранному гражданину, 

которому разрешен въезд в Российскую Федерацию для временного 

проживания?  

19. В каком законе могут быть описаны основания, по которым 

иностранцам могут не разрешить въезд в Российскую Федерацию и выезд из 

Российской Федерации?  

20. Что является основанием для постановки на миграционный учет? 

21. В какой срок необходимо встать на учет по месту пребывания в ФМС 

после приезда в Россию? 

22. Как часто временно проживающий в Российской Федерации 

иностранный гражданин обязан подавать в территориальный орган ФМС 

России уведомление о подтверждении своего проживания в Российской 

Федерации? 

23. На какой срок выдается вид на жительство?  

24. Кому не нужно вставать на учет по месту пребывания на срок, не 

превышающий 90 дней? 

25. Как официально называется место, где человек постоянно или 

временно проживает?   

26. Сколько времени разрешается иностранному гражданину или лицу без 

гражданства временно проживать на территории Российской Федерации? 

27. Сколько нужно прожить в России на основании разрешения на 

временное проживание до получения вида на жительство?  

28. 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? 

29. Кем и в какой форме подается заявление о выдаче разрешения на 

временное проживание в Российской Федерации? 



30. Каков должен быть минимальный срок действия документа, 

удостоверяющего личность, при заявлении о выдаче разрешения на 

временное проживание в РФ? 

31. Сколько времени рассматривается заявление о выдаче разрешения на 

временное проживание? 

32. Можно ли продлить иностранному гражданину или лицу без 

гражданства разрешение на временное проживание на территории РФ? 

33. Когда не выдается или аннулируется разрешение на временное 

проживание? 

34. Может ли иностранный гражданин обжаловать решение об отказе в 

выдаче разрешения на временное проживание? 

35. Куда следует сдать миграционную карту при выезде иностранного 

гражданина или лица без гражданства из Российской Федерации? 

36. Как называется принудительная высылка иностранного гражданина из 

РФ в случае утраты или прекращения законных оснований для его 

дальнейшего пребывания (проживания) на территории РФ? 

37. Какими правами пользуются иностранные граждане при передвижении 

в пределах Российской Федерации? 

38. С какого момента человек, родившийся в РФ, имеет основные права и 

свободы?  

39. Что не должно нарушаться при  осуществлении прав и свобод человека 

и гражданина? 

40. Признает ли Конституция Российской Федерации основные права и 

свободы человека за мигрантами? 

41. Закрепляет ли Конституция Российской Федерации право на жизнь как 

неотчуждаемое право каждого человека? 

42. Имеют ли иностранные граждане право на равенство перед законом и 

судом? 

43. Гарантируется ли иностранным гражданам и лицам без гражданства 

право на свободу совести и вероисповедания в Российской Федерации? 

44. Имеют ли иностранные граждане право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 

имени?  



45. Могут ли иностранцы свободно передвигаться по России на основании 

законно выданных в РФ документов? 

46. Имеют ли иностранные граждане право, согласно Конституции, 

собираться мирно без оружия в общественных местах, проводить собрания, 

митинги и демонстрации, шествия и пикетирование?  

47. Имеют ли иностранные граждане право избирать и быть избранными в 

органы местного самоуправления, а также участвовать в местном 

референдуме? 

48. Обязаны ли иностранные граждане платить законные налоги и сборы?  

49. Кто в РФ не может быть выдан иностранному государству?  

50. Возможно ли в РФ повторное осуждение лица за одно и то же 

преступление? 

51. Кто не может быть осужден за деяние, не признававшееся преступным 

в момент его совершения? 

52. Можно ли в РФ правомерно быть подвергнутым подневольному труду? 

53. Имеет ли право иностранный гражданин находиться на муниципальной 

службе? 

54. Могут ли иностранные граждане быть призваны на военную службу 

(альтернативную гражданскую службу) в Российской Федерации? Могут ли 

иностранные граждане поступить на военную службу по контракту в 

Российской Федерации? В каком качестве иностранцы могут быть приняты 

на работу в Вооруженные Силы Российской Федерации? 

55. Кем утверждается перечень территорий, организаций и объектов, для 

въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное 

разрешение? 

56. Может ли временно проживающий в Российской Федерации 

иностранный гражданин изменять место своего проживания без согласования 

с органами ФМС? 

57. Могут ли иностранные граждане свободно распоряжаться своими 

способностями к труду? 

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

труда и занятости? 



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

здравоохранения? 

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

образования?  

61. На каком основании и в каком объеме оказывается медицинская 

помощь иностранным гражданам? От чего зависит объем и порядок 

медицинского обеспечения иностранных лиц? 

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

средств Фонда социального страхования? 

63. Подлежат ли иностранные граждане, выполняющие работу на 

основании гражданско-правовых договоров, страхованию от несчастных 

случаев? 

64. Могут ли иностранные работники обращаться в суд за защитой своих 

трудовых прав?  

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

человек может быть лишен собственности в РФ? Каким правовым 

документом охраняется право частной собственности в Российской 

Федерации? 

66. Кто в РФ обязан заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры? 

67. Кто в РФ имеет право на доступ в музеи? 

68. Кто в РФ имеет право на отдых? 

69. Кто имеет право защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом? 

70. Какой уровень образования является обязательным в России? 

71. Как называется документ, дающий право на временную работу или на 

предпринимательскую деятельность?  

72. На какой срок выдается патент на трудовую деятельность иностранным 

гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 

получения визы?  

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

Россию в порядке, не требующем получения визы?  



74. На какой территории патент на осуществление трудовой деятельности 

иностранными гражданами, прибывшими в Российскую Федерацию в 

порядке, не требующем получения визы, предоставляет право иностранному 

гражданину осуществлять трудовую деятельность?  

75. Каков максимальный срок продления патента на работу для 

иностранцев, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 

получения визы? 

76. На какой территории может работать временно проживающий в 

Российской Федерации иностранный гражданин?  

77. 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? 

78. Кто относится к сторонам трудового договора? 

79. В какой форме должен быть заключен трудовой договор? 

80. Обязан ли работник всегда иметь при себе копию трудового договора? 

81. Могут ли иностранные работники обращаться в суд за защитой своих 

трудовых прав? 

82. Сколько часов в неделю составляет нормальная продолжительность 

рабочего времени в РФ? 

83. Имеет ли право работодатель забирать у иностранного работника 

паспорт на срок действия трудового договора? 

84. Может ли иностранный работник взыскать не выплачиваемую ему 

заработную плату через суд? 

85. Может ли работодатель лишать иностранного работника права на 

отдых под угрозой изъятия паспорта? 

86. Должен ли работодатель передавать работнику один экземпляр 

трудового договора? Что является доказательством передачи работнику 

одного экземпляра трудового договора? 

87. В каких случаях прекращаются трудовые отношения с иностранным 

работником? 



88. Может ли иностранный гражданин, зарегистрированный в Российской 

Федерации в качестве индивидуального предпринимателя, приглашать на 

работу иностранных граждан? 

89. Кто выдает в Российской Федерации разрешение на привлечение и 

использование иностранных работников? 

90. Каков максимальный общий размер удержаний из месячной заработной 

платы? 

91. В какой форме иностранный гражданин может получить разрешение на 

работу? 

92. В какой срок иностранный гражданин обязан продлить разрешение на 

работу? 

93. Учитываются ли квоты при решении о продлении срока действия 

разрешения на работу? 

94. 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? 

95. Какой срок действия патента с учетом продлений является 

максимальным? 

96. Вправе ли иностранный гражданин по истечении двенадцати месяцев 

со дня выдачи патента обратиться в территориальные органы ФМС за 

получением нового патента? 

97. На какой территории патент предоставляет право осуществлять 

трудовую деятельность? 

98. Каков срок рассмотрения ходатайства о привлечении 

высококвалифицированного специалиста со дня его поступления в 

федеральный орган ФМС? 

99. Кем и каким образом выдаются разрешения на работу иностранным 

гражданам? 

100. Могут ли работодатели привлекать на работу иностранных граждан, 

прибывших в РФ в безвизовом порядке и имеющих разрешение на работу, 

без получения разрешения на привлечение и использование иностранных 

работников? 



101. В какой срок иностранный гражданин, прибывший в РФ без визы и 

получивший разрешение на работу, должен предоставить в орган 

миграционной службы документы, подтверждающие отсутствие у него 

заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний? 

102. Вправе ли иностранные граждане быть принятыми на работу на 

объекты и в организации, деятельность которых связана с обеспечением 

безопасности Российской Федерации? 

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

должен обратиться в ФМС с заявлением о выдаче дубликата с указанием 

обстоятельств утраты разрешения? 

104. При каком условии иностранный работник может устроиться на работу 

к другому работодателю или заказчику на период, оставшийся до истечения 

срока действия полученного им разрешения на работу, если первый 

работодатель или заказчик прекратил свою деятельность или не может 

больше привлекать к работе иностранных граждан? 

105. Кем выдается патент на осуществление трудовой деятельности 

иностранным гражданам, пребывающим в порядке, не требующем получения 

визы? 

106. В какой срок иностранный гражданин должен предоставить 

разрешение в территориальный орган ФМС для продления срока действия 

разрешения на работу, выданного на срок временного пребывания? 

107. В какой срок территориальный орган ФМС обязан выдать 

иностранному гражданину,  прибывшему в РФ в порядке, не требующем 

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

108. На какой срок выдается патент на осуществление трудовой 

деятельности иностранным гражданам, пребывающим в порядке, не 

требующем получения визы? 

109. Вправе ли иностранный гражданин по истечении двенадцати месяцев 

со дня выдачи патента обратиться в территориальные органы ФМС за 

получением нового патента? 

110. Может ли быть продлен патент на осуществление трудовой 

деятельности иностранным гражданам, пребывающим в порядке, не 

требующем получения визы? 

111. Какой срок действия патента с учетом продлений является 

максимальным? 



112. Могут ли иностранные граждане назначаться на должность судей? 

113. Как называется валюта России? Где следует обменивать валюту? 

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

оплата за работу?  

115. Как называется срок, по истечении которого товар считается 

непригодным для использования по назначению?  

116. Кто обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную 

информацию о товаре? 

117. Как называется договор, по которому одна сторона бесплатно передает 

или обязуется передать другой стороне вещь в собственность? 

118. Как называется договор, по которому одна сторона передает другой 

имущество за плату во временное пользование? 

119. Как называется договор, по которому одна сторона обязуется 

предоставить другой стороне жилое помещение за плату для проживания в 

нем?  

120. В какой форме заключается договор найма жилого помещения?  

121. 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?  

122. Как называется срок для защиты права по иску лица, чьи права 

нарушены? 

123. В каком возрасте в России можно вступать в брак (жениться или 

выходить замуж)?  

124. Кто должен выразить согласие на вступление в брак в соответствии с 

законодательством РФ? 

125. 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? 

126. В каком органе происходит регистрация браков в Российской 

Федерации? 



127. 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? 

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

129. Приобретает ли иностранный гражданин российское гражданство 

автоматически с момента заключения брака? 

130. Каков объем обязанностей супругов по воспитанию детей согласно 

российскому праву? 

131. Несет ли обязательства по содержанию детей их отец, являющийся 

иностранным гражданином, в случае развода? 

132. Обязаны ли совершеннолетние трудоспособные дети содержать 

нетрудоспособных родителей в соответствии с российским правом? 

133. Гражданство какого государства предоставляется ребенку, 

родившемуся в России у родителей-иностранцев, по общему правилу? 

Гражданство какого государства предоставляется ребенку, родившемуся в 

России, если один из родителей имеет гражданство РФ, а другой – 

иностранец. 

134. Законодательство какого государства регулирует вопросы 

наследования недвижимого имущества (например, квартиры, дома и т.п.)? 

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

136. Что является основанием для признания брака недействительным по 

праву РФ? 

137. Должны ли иностранные граждане уважать Конституцию Российской 

Федерации и соблюдать законы, действующие на территории России? 

138. Что относится к конституционным обязанностями иностранных 

граждан? 

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

нарушении законодательства РФ, привлекаться к ответственности в 

соответствии с законодательством РФ? 

140. Какой кодекс регулирует вопросы ответственности за совершение 

преступлений на территории России? 



141. Какой кодекс регулирует вопросы уголовного судопроизводства? В 

соответствии с каким кодексом ведется производство по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных иностранными гражданами или лицами без 

гражданства на территории Российской Федерации? 

142. Как расшифровывается УПК РФ? 

143. Какой кодекс регулирует вопросы ответственности за 

административные правонарушения, в том числе, в области обеспечения 

режима пребывания иностранных граждан на территории России? 

144. Могут ли решения о привлечении к административной ответственности 

быть обжалованы? 

145. Как называется административное наказание, выраженное в 

письменной форме?  

146. Как называется административное наказание в форме денежного 

взыскания? Может ли оно быть обжаловано? 

147. Как называется административное наказание, когда иностранца 

принудительно высылают из России? Кто выносит такое решение? Может ли 

оно быть обжаловано? 

148. Возможно ли за одно деяние нести административную и уголовную 

ответственность? 

149. Как называется принудительная высылка иностранного гражданина из 

Российской Федерации, когда заканчивается срок его законного пребывания 

в стране? Кто принимает такое решение? Может ли оно быть обжаловано? 

150. В какой срок иностранный гражданин обязан выехать из  Российской 

Федерации в случае, если срок проживания или временного пребывания 

иностранного гражданина в России сокращен? 

151. За чей счет по общему правилу осуществляется административное 

выдворение иностранного гражданина из Российской Федерации? 

152. Что влечет за собой нарушение правил въезда (прохода) в пограничную 

зону, временного пребывания, передвижения лиц в пограничной зоне? 

153. Какое наказание предусмотрено для иностранного гражданина, если у 

него нет документов, подтверждающих право на его проживание в России, 

или если он не выехал из РФ по истечении определенного срока пребывания, 

и если при этом его действия не содержат признаков уголовно-наказуемого 

деяния? 



154. Какое наказание предусмотрено, если иностранец работает в России 

без разрешения на работу либо патента, если такие разрешение либо патент 

требуются в соответствии с федеральным законом? 

 

155. Как расшифровывается ФМС России? Какие полномочия имеет ФМС? 

156. В каком органе государственной власти иностранный гражданин 

обязан встать на учет по месту пребывания? Кто осуществляет постановку 

иностранного гражданина на учет по месту пребывания?  

157. Где можно узнать часы работы территориальных органов ФМС 

России? 

158. Как можно обратиться в ФМС России? Может ли быть отказано в 

приеме обращения в ФМС России? 

159. Как часто осуществляется прием граждан и иностранных граждан  

сотрудниками территориальных органов ФМС России, участвующих в 

предоставлении государственной услуги? 

160. Сколько стоит бланк миграционной карты?  

161. В какой срок предоставляется государственная услуга по 

осуществлению миграционного учета? 

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

непосредственно в ФМС России?  

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

рассмотрении обращения?  

164. Куда можно обратиться, чтобы обжаловать действия (бездействия) и 

решения должностных лиц или органов ФМС России?  

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

обжалующее действия (бездействия) и решения должностных лиц или 

органов ФМС России?  

166. Как расшифровывается МВД России?  

167. В какое министерство входит полиция? 

168. В чем заключается назначение полиции? 



169. Чем должен руководствоваться сотрудник полиции при осуществлении 

своей деятельности? 

170. Может ли иностранный гражданин стать сотрудником полиции 

Российской Федерации? 

171. Кто принимает и регистрирует заявления и сообщения о преступлениях 

и происшествиях?  

172. Каков порядок обращения сотрудника полиции к гражданину? 

173. Обязан ли сотрудник полиции оказывать первую помощь всем, 

пострадавшим от преступлений? 

174. Обязан ли при обращении к гражданину сотрудник полиции 

предъявлять служебное удостоверение? 

175. Обязан ли сотрудник полиции при обращении к гражданину сообщать 

причину и цель обращения? 

176. Какие документы имеет право проверять у мигранта сотрудник 

полиции?  

177. Чем, с точки зрения законодательства РФ, является изъятие документа, 

удостоверяющего личность?  

178. Может ли сотрудник полиции отказать иностранному гражданину в 

регистрации заявления о совершении преступления? 

179. Что является основанием для проведения проверки жилого помещения 

сотрудником полиции? 

180. Разрешается ли сотруднику полиции применять специальные средства? 

181. Имеет ли право сотрудник полиции применять огнестрельное оружие? 

182. Куда должен доставить сотрудник полиции гражданина, находящегося 

в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения? 

183. Вправе ли сотрудник налоговых органов отказать в приеме лицу только 

по причине отсутствия гражданства РФ? 

184. Обязаны ли сотрудники органов государственной власти России 

владеть английским языком для общения с иностранными гражданами? 

185. Как расшифровывается ГИБДД?  



186. Вправе ли сотрудник ГИБДД без дополнительных оснований требовать 

миграционную карту?  

187. Как расшифровывается ИНН? 

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

189. В консульство какого государства следует по общему правилу 

обращаться за помощью?  

190. Если в России нет отдельного консульства страны Вашего гражданства, 

куда следует обратиться за консульской помощью? 

191. Могут ли иностранные граждане свободно обращаться в консульские 

учреждения своего гражданства? 

192. На кого распространяются консульские функции консульского 

учреждения представляемого государства? 

193. Должно ли консульство осуществлять информационную поддержку 

граждан за рубежом? 

194. Куда следует обратиться в случае утраты документа, удостоверяющего 

личность, на территории России?  

195. Куда следует обратиться для регистрации брака со своим 

соотечественником/соотечественницей?  

196. Где вы можете зарегистрировать рождение ребенка на территории 

России?  

197. Кто осуществляет легализацию документов, полученных в государстве 

гражданства?  

198. Право какого государства регламентирует порядок оказания 

консульской помощи?  

199. В каком случае консульское должностное лицо должно воздержаться 

выступать от имени гражданина, который находится в тюрьме, под стражей 

или задержан? 

200. Вправе ли консульские должностные лица вести переписку с 

гражданином иностранного государства, который находится в тюрьме, под 

стражей или задержан? 

201. Кому власти Российской Федерации должны сообщать обо всех 

случаях смерти и установления опеки в отношении иностранных граждан? 



202. Кого обязана уведомить полиция о задержании иностранного 

гражданина или подданного иностранного государства?  

203. Передаются ли в консульство сообщения от лица, находящегося под 

стражей, арестом, в тюрьме? 

204. Можно ли обжаловать в российском суде действия или решения 

консульства страны Вашего гражданства? 

205. Может ли консул вашей страны представлять Ваши интересы в 

судебных или административных органах Российской Федерации? 

206. Что взимается за консульские действия, совершаемые консульским 

учреждением? Кто устанавливает их размер? 

 

 

  

 

 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ 

 

 ФКЗ   Федеральный конституционный закон 

 ГК РФ  Гражданский кодекс Российской Федерации 

 ГПК РФ  Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации 

 КоАП 

РФ  

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

 НК РФ  Налоговый кодекс Российской Федерации 

 СК РФ  Семейный кодекс Российской Федерации 

 ТК РФ– Трудовой кодекс Российской Федерации 

 УК РФ  Уголовный кодекс Российской Федерации 

 УПК РФ  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

     

   

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


