
ИСТОРИЯ РОССИИ. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ

РАЗДЕЛ   I  . ИСТОРИЯ РУСИ — РОССИИ (  IX  -  XVII   ВЕКА)

Тема 1. Древняя Русь (IХ–ХIII века)

1. На какой территории было создано Древнерусское государство?

Древнерусское государство было создано  на территории современной Украины.
Датойй  образованйя Древнерусского государства счйтается 882 год. В этом году князь
Олег он захватйл г. Кйев й перенес туда столйцу Древнерусского государства.

2. Кем было создано Древнерусское государство?

Древнерусское  государство  было  создано  в  результате  объедйненйя  ряда
восточнославянскйх,  фйно-угорскйх   й  тюркскйх  племеён  под  властью  князей
династии Рюриковичей (Рюрйк, Олег, Игорь, Ольга, Святослав).

 

3. Какой город стал столицей Древнерусского государства?

Столйцейй  Древнерусского государства стал город Киев.

4. Когда Русь приняла христианство?

Русь  приняла  христианство  в  988  году.  В  этом  году  князь  Владймйр,
ознакомйвшйсь  со  всемй  вероученйямй,  сделал  выбор  в  пользу  православного
хрйстйанства, распространенного в Вйзантйй. Православное хрйстйанство являлось
государственнойй  релйгйейй  Россйй до 1917 г. 

5. При каком князе произошло крещение Руси?

Крещение  Руси  произошло  при  князе  Владимире  I.  В  988  г.  князь  Владймйр
прйнял  крещенйе  в  Крыму  й  женйлся  на  царевне  Анне  –  сестре  вйзантййй скйх
ймператоров.  Вернувшйсь в Кйев,  он крестйл в реке Днепр все населенйе города.
После этого хрйстйанство стало офйцйальнойй  релйгйейй  Древнерусского государства.
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6. Что является религиозным символом христианства?

Религиозным символом христианства является православный крест. Священнойй
кнйгойй  хрйстйан является Бйблйя,  что в переводе с греческого означает «кнйга».
Бйблйя состойт йз двух частейй : Ветхого Завета й Нового Завета.

7. Какие известные православные храмы были построены в Древней Руси?

Самымй йзвестнымй православнымй храмамй Древнейй  Русй являются  Десятинная
церковь  в  Кйеве,  Спасо-Преображенский  собор  в  Чернйгове,  храм  Покрова  на
Нерли, Золотые Ворота во Владймйре, храмы Святой Софии в Кйеве й Новгороде,
построенные по образцу собора Святойй  Софйй в Константйнополе. 

8. От какого государства попала в зависимость Русь в ХIII веке?

В ХIII веке Русь попала в завйсймость от монгольскойй  Золотой Орды. Русь не вошла
в состав  Золотойй  Орды,  но находйлась  от  нее в  вассальнойй  завйсймостй.  Русскйе
землй платйлй завоевателям дань (1/10 часть дохода) й поставляла войнов. 

9. Кем был Александр Невский?

Князь  Александр  Невский  -  знаменитый  русский  полководец  и  защитник
Русской  земли.  Почетное  прозвйще  "Невскййй "  Александр получйл  за  победу  над
шведскйм войй ском в сраженйй на реке Неве 15 йюля 1240 года. 

Тема 2. Московское государство (ХIV–ХVII века)

1.  Когда  произошла  Куликовская  битва?
Куликовская битва произошла 8 сентября 1380 года на Куликовом поле на реке
Дон. В нейй  сражалйсь правйтель Золотойй  Орды Мамайй  й русскййй  князь Дмйтрййй .

2. Кто победил в Куликовской битве?

В Куликовской битве победила Русь под руководством князя Дмйтрйя. После этойй
победы князь Дмйтрййй  получйл почетное прозвйще Донскойй . 

3. Какой город стал центром объединения русских земель?

Центром объединения русских земель стал город Москва. Во второйй  половйне XV
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века  Московскйе  князья   прйсоедйнйл  к  Московскому  княжеству  такйе  важные
города как Ярославль, Ростов, Вятка, Тверь. 

4. Когда русские земли объединились вокруг Москвы?

Русские земли объединились вокруг Москвы в середине XV века.  В результате к
концу  XV -  началу  XVI века  в  Европе  вознйкло  новое  государство–  Московское
государство.

5. В каком году произошло освобождение Руси от ордынского ига 
(зависимости)?

Датой освобождения Руси от татаро-монгольского ига считается 1480-й год.  В
этом  году  русскйе  й  ордынскйе  войй ска  встретйлйсь  на  р.  Угре.  Сдержйваемые
русскойй  артйллерйейй  й пехотойй ,  татары не решйлйсь переправйться через реку й
отступйлй.

6. Какое имя в истории получил царь Иван IV?

Царь Иван IV, йзвестныйй  свойм тяжелым нравом й жестокйм характером, получйл 
ймя Иван Грозный.

7. Какой художник ХV века написал знаменитую икону «Троица»?

 Знаменйтую йкону "Тройца" напйсал йзвестныйй  йконопйсец Андрей Рублев.

8. Как называется архитектурный памятник-крепость в Москве, который был
построен как символ образования единого Московского государства?

Сймволом  образованйя  едйного  Московского  государства  является  Московский
Кремль. 

9. В каком веке в России был период Смуты?

Начало  XVII века  в  России  назвали  смутным  временем.  На  протяженйй  этого
временй  Россййй ское  государство  охватывалй  народные  восстанйя,  бунты  й
беспорядкй. 

3



10. Когда Москва была освобождена от польского войска народным ополчением
во главе с Мининым и Пожарским?

Народное ополченйе во главе с князем  Дмйтрйем Пожарскйм й мещанйном Кузьмойй
Мйнйным освободйло Москву 26 октября 1612 года. В настоящее время этот день
является государственным празднйком Россйй – Днем народного едйнства. 

11.  Какая  династия  начала  править  в  России  с  1613  года?
С 1613 года в Россйй начала правйть династия Романовых.  Основателем дйнастйй
Романовых стал царь Мйхайл (1613-1645) - сын боярйна Федора Нйкйтйча Романова.

РАЗДЕЛ   II  . РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 

(Х  VIII  –НАЧАЛО   ХХ ВЕКОВ)

Тема 3. Россия в ХVIII веке

1. Кто проводил реформы в России в начале XVIII века?

Реформы в Россйй в начале  XVIII века проводйл  Петр  I.   Петр  I вошел в йсторйю
Россйй  как  велйкййй  полководец  й  реформатор,  которыйй  провел  реформы  в
промышленностй,  сельском  хозяйй стве,   государственном  управленйй,  сйстеме
образованйя, армйй. 

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

Столйцейй  Россййй ского  государства  в  эпоху Петра  I стал  город Санкт-  Петербург.
Стройтельство Санкт-Петербурга началось в 1703 году, а в 1712 году этот город стал
столйцейй  Россйй. 

3.  В  каком  городе  в  XVIII  веке  был  создан  первый  в  России  университет?
Первыйй  россййй скййй  унйверсйтет-  Московскййй  государственныйй  унйверсйтет-  был
создан  в  Москве.   Декрет  о  созданйй  унйверсйтета  был  подпйсан  ймператрйцейй
Елйзаветойй  Петровнойй  12 (23) января 1755 года. 

4.  Какой  русский  ученый  сыграл  главную  роль  в  создании  первого  в  России
университета?
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Московскййй  Государственныйй  Унйверсйтет  был  основан  по  йнйцйатйве  й  плану
Ломоносова Михаила Васильевича.

5. Когда и при какой российской императрице в состав России вошел Крымский 
полуостров?

8 (19) апреля 1783 года Екатерина II  провозгласйла манйфест "О прйсоедйненйй
полуострова  Крымского,  острова  Тамань  й  всейй  Кубанскойй  стороны  под  державу
Россййй скую".  Манйфест был подготовлен князем Потемкйным.

6. Кем был А.В. Суворов?

Александр  Васйльевйч  Суворов  (1730-1800)  —  великий  русский  полководец,
военный  теоретик,  национальный  герой  России.  Назван  Александром  в  честь
Александра Невского. Известен тем, что не пройграл нй одного сраженйя, прйчем
большйнство йз нйх былй выйграны прй чйсленном превосходстве непрйятеля.  За
выдающйеся военные успехй получйл высшее войнское званйе генералйссймуса.

7. Какой памятник является символом города Санкт-Петербург?

Сймволом города Санкт-Петербург является Медный всадник — памятнйк Петру I
на Сенатскойй  площадй. Открытйе памятнйка состоялось 7 августа (18 августа) 1782
года. Является самым первым памятнйком в Санкт-Петербурге. 

8. В каком городе находится самый крупный музей России — Эрмитаж?

Музейй  Эрмйтаж  находйтся  в  Санкт-Петербурге.   Эрмйтаж  был  открыт  для
посещенйя публйкй в 1852 году.

Тема 4. Россия в ХIХ веке

1. Когда была Отечественная война?

Отечественная  войй на  -  войй на  между  Россйейй  й  наполеоновскойй  Францйейй  -
проходйла  на  террйторйй  Россйй  в  1812  году.  Со  стороны  Россйй  войй на  носйла
справедлйвыйй ,  освободйтельныйй  характер,  в  которойй  участвовало  все  населенйе.
Поэтому она получйла названйе Отечественнойй  войй ны. 

2. Как называется самое крупное сражение Отечественной войны?
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Самое  крупное  сраженйе  Отечественнойй  войй ны-  Бородинское  сражение.  Это
крупнейй шее сраженйе Отечественнойй  войй ны 1812 года между русскойй  армйейй  под
командованйем Кутузова й французскойй  армйейй  Наполеона. Состоялось 26 августа
(7 сентября) 1812 года у села Бородйно, в 125 км от Москвы.

3. Кто победил в Отечественной войне?

Отечественная  войй на  1812  года  закончйлась  победой  России  й  освобожденйем
русскйх земель, наполеоновская армйя была практйческй полностью унйчтожена. 

4. Кто был главнокомандующим русской армией в годы войны?

Главнокомандующйм  во  время  Отечественнойй  войй ны  1812  года  был  Михаил
Илларионович Кутузов,  русский генерал-фельдмаршал.

5. Кто такие декабристы?

Декабрйсты-  это  участники  российского  оппозиционного  движения,
представйтелй  русскойй  йнтеллйгенцйй,  военных  й  дворян,  которые  хотелй
огранйчйть царскую власть в Россйй й ввестй констйтуцйю. 14 декабря 1825 года, в
день коронацйй нового ймператора Нйколая I, онй вышлй на Сенатскую площадь в
Санкт-Петербурге й всталй перед царскйм дворцом. Нйколайй  I подавйл восстанйе й
жестоко  расправйлся  с  декабрйстамй.  Руководйтелй  восстанйя  былй  казнены,  а
остальные участнйкй отправлены в ссылку в Сйбйрь.

6. Когда в России отменили крепостное право?

Крепостное право было отменено в России в 1861 году Манйфестом об отмене 
крепостного права.

7. При каком российском императоре отменили крепостное право?

Крепостное право отменйл  император Александр  II,  которыйй  йздал манйфест об
освобожденйй крестьян. За это Александр  II получйл прозвйще Освободйтель.

8. Когда произошло присоединение Средней Азии к России?

Средняя Азйя была прйсоедйнена к Россйй в период 1864-1885 годов в результате
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военных дейй ствййй .  В 1864 г. русскйе войй ска вступйлй в Кокандекое ханство й взялй
Ташкент (1865). В 1868 году был взят Самарканд, в 1873 году капйтулйровала Хйва.
В 1881 г. был занят Ашхабад. Окончательно прйсоедйненйе Среднейй  Азйй к Россйй
завершйлось в 1885 г.

9. Кем был А. С. Пушкин?

Александр Сергеевйч Пушкйн (1799- 1837)- величайший русский поэт, драматург
и  прозаик.  Александра  Сергеевйча  счйтают  создателем  современного  русского
литературного языка.  Погйб в результате дуэлй с Дантесом 27 января на Чеёрнойй
речке.  Основные пройзведенйя поэта: "Руслан й Людмйла",  "Кавказскййй  пленнйк",
"Евгенййй  Онегйн", "Моцарт й Сальерй", "Каменныйй  гость", а также повестй й сказкй.

10. Какой русский ученый открыл во второй половине ХIХ века периодический
закон химических элементов?

Перйодйческййй  закон хймйческйх элементов был сформулйрован русскйм ученым
Дмитрием Ивановичем Менделеевым в 1869 году.

11. Кем был Л. Н. Толстой?

Лев  Нйколаевйч  Толстойй  (1828-  1910)  -  одйн  йз  найболее  известных  русских
писателей и мыслителей,  почйтаемыйй  как одйн йз велйчайй шйх пйсателейй  мйра.
Еще  прй  жйзнй  был  прйзнан  главой  русской  литературы.  Найболее  йзвестные
пройзведенйя Толстого:  романы «Войй на  й мйр»,  «Анна Каренйна»,  «Воскресенйе»,
повестй «Казакй», «Крейй церова соната», цйкл очерков «Севастопольскйе рассказы».

12. Кем был П. И. Чайковский?

Петр  Ильйч  Чайй ковскййй  (1840-  1893)-  русский  композитор,  дирижёр,  педагог,
музыкально-общественный  деятель,  музыкальный  журналист.  Одйн  йз
велйчайй шйх  композйторов  в  йсторйй  музыкй.  Самые  йзвестные  пройзведенйя
композйтора: балеты «Лебедйное озеро», «Спящая красавйца», «Щелкунчйк».

13. Кем был Ф. М. Достоевский?

Федор  Мйхайй ловйч  Достоевскййй  (1821-  1881)-  великий  русский  писатель,
философ  и  публицист.  Счйтается  классйком  русскойй  лйтературы  й  однйм  йз
лучшйх романйстов мйрового значенйя. Самые йзвестные романы:  «Преступленйе й
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наказанйе», «Идйот», «Бесы», «Братья Карамазовы».

Тема 5. Российская империя в начале ХХ века

1. Какие основные религии были представлены в России в начале ХХ века?

Основнымй  релйгйямй,  представленнымй  в  Россйй  в  начале  ХХ  века,  являются
христианство (в основном православие), ислам и буддизм.

2.  Представители  какой  религии  составляли  большинство  населения
Российской  империи?

Большйнство  населенйя  Россййй скойй  ймперйй  в  начале  ХХ  века  былй
православными христианами.

3. Когда произошла Первая российская революция?

Первая россййй ская революцйя пройзошла в 1905-1907 годах.  Началом революцйй
стало «Кровавое воскресенье» — расстрел мйрнойй  демонстрацйй рабочйх  в Санкт-
Петербурге в январе 1905 года.

4. Что было главным результатом Первой российской революции?

Главным  результатом  первойй  революцйй  стало  подписание  Императором
Николаем  II Манифеста 17 октября 1905 года.  Манйфест даровал гражданскйе
свободы й учреждал в Россйй Парламент - Государственную Думу.  Такйм образом,
власть  в  Россйй  стала  распределяться  между  Императором  й  Государственнойй
Думойй .

5. Кто был лидером партии большевиков?

Лйдером партйй большевйков был Владимир Ильич Ульянов (Ленин).

6. Когда была Первая мировая война?
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Первая  мйровая  войй на  проходйла  с  1914  по  1918  год.  В  результате  этого
масштабного  вооруженного  конфлйкта  пересталй  существовать  четыре  ймперйй:
Россййй ская,  Австро-Венгерская,  Османская  й  Германская.  Страны-участнйцы
потерялй убйтымй более 10 мйллйонов солдат. 

7. Кем был А. П. Чехов?

Антон Павловйч Чехов (1860-1904)- русский писатель, общепризнанный классик
мировой  литературы,  один  из  самых  известных  драматургов  мира.  Его
пройзведенйя  переведены  более  чем  на  100  языков.  Его  пьесы,  в  особенностй
«Чайй ка», «Трй сестры» й «Вйшнеёвыйй  сад» ставятся во многйх театрах мйра. 

8. Как звали русского ученого-изобретателя радио?

Русского ученого-йзобретателя радйо звалй Александр Степанович Попов.  Он был
русскйм  фйзйком,  электротехнйком,  профессором,  а  также  Ректором
Электротехнйческого йнстйтута ймператора Александра III. 

9.  Как  называется  театр  в  Москве,  известный  во  всем  мире  своими
постановками оперы и балета?

Большой театр -  одйн йз крупнейй шйх в Россйй й одйн йз самых значйтельных в
мйре театров оперы й балета. Театр расположен в центре Москвы, на Театральнойй
площадй.  Театр  открылся  в  1825  году.

РАЗДЕЛ   III  . ИСТОРИЯ СССР

Тема 6. История СССР до Великой Отечественной войны

1. Какая революция произошла в России в 1917 году?

25 октября (7 ноября) 1917 года  в Петрограде (бывшййй  Санкт-Петербург) партйя
большевйков  во  главе  с  Владймйром  Ильйчом  Ленйным  совершйла
государственныйй  переворот,  которыйй  называлй  Велйкойй  Октябрьскойй
соцйалйстйческойй  революцйейй . 
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2. Как звали последнего российского императора?

Последнйм  россййй скйм  ймператором  был  Николай  II,  йз  ймператорского  рода
Романовых.  Нйколайй  II  отреёкся  от  престола  в  ходе  Февральскойй  революцйй 1917
года.  В  йюле  1918  года  был  расстрелян  большевйкамй  вместе  с  семьеёйй  в
Екатерйнбурге. 

3. Какая партия пришла к власти в России осенью 1917 года?

Осенью 1917 года к властй в Россйй прйшла партия большевиков.

4.  Как  называлось  государство,  которое  было  создано  в  1922  году  на
территории бывшей Российской империи?

3 декабря 1922 года  на террйторйй бывшейй  Россййй скойй  ймперйй был создан  Союз
Советских  Социалистических  Республик  (СССР).  В  него  вошлй  Россййй ская
Советская  Федератйвная  Соцйалйстйческая  Республйка  (в  ее  состав  входйлй
Казахстан  й  Кйргйзйя),  Украйна,  Белоруссйя  й  республйкй  Закавказья  (Грузйя,
Арменйя, Азербайй джан). Все республйкй ймелй равные права.

5.  При  каком  руководителе  России  церковь  была  отделена  от  государства,  а
школа – от церкви?

Церковь была отделена от государства, а школа- от церквй при В.И. Ленине.

6. Как называлась политика по созданию в СССР крупной промышленности?

Полйтйка  по  созданйю  крупнойй  промышленностй  в  СССР  называлась
индустриализация. Главнойй  задачейй  йндустрйалйзацйй  было  сделать  СССР
незавйсймойй  в  промышленном отношенйй странойй  й  на равных конкурйровать с
ведущймй западнымй государствамй. 

7. Как называлась политика по созданию в СССР коллективных хозяйств в 
деревне?

Полйтйка  по  созданйю  коллектйвных  хозяйй ств  в  СССР  называлась
коллективизация.  Коллектйвйзацйя  означала  введенйе  в  деревне  коллектйвных
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хозяйй ств (колхозов), куда заставлялй входйть крестьян:  общймй делалй скот, кур,
землю. 

8. Каким было важнейшее достижение СССР в области образования в первой
половине ХХ века?

Важнейй шйм достйженйем СССР в областй образованйя в первойй  половйне  XX века
стала победа над неграмотностью.

Тема  7.  СССР  в  годы  Великой  Отечественной  войны  (1941  –  1945

годы)

1. Когда была Великая Отечественная война?

Велйкая Отечественная войй на была с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года.

2.  Какие  страны  являлись  союзниками  СССР  в  борьбе  против  гитлеровской
Германии?

Основнымй  союзнйкамй  СССР  в  борьбе  протйв  гйтлеровскойй  Германйй  былй
Великобритания и США. 

3.  Как называлась самая важная (переломная) битва Великой Отечественной
войны?

Переломнойй  бйтвойй  Велйкойй  Отечественнойй  войй ны стала  Сталинградская битва
(йюль  1942-  февраль  1943  годов).  Эта  бйтва  счйтается  крупнейй шейй  сухопутнойй
бйтвойй  в йсторйй человечества. Суммарные потерй обейх сторон в этом сраженйй
превышают два мйллйона человек.

4. Кем были Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский?

Георгййй  Константйновйч  Жуков  й  Константйн  Константйновйч  Рокоссовскййй -
советские  военачальники,  маршалы  Советского  Союза,  крупнейшие
полководцы Второй мировой войны. 8 мая 1945 года Жуков прйнял капйтуляцйю
войй ск  фашйстскойй  Германйй.  24  йюня  1945  г.  маршал  Рокоссовскййй  командовал
Парадом Победы, которыйй  проходйл в Москве на Краснойй  площадй. 
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5. Кто победил в Великой Отечественной войне?

В  Велйкойй  Отечественнойй  войй не  победйл  Союз  Советских   Социалистических
Республик (СССР).

6. В каком городе советские солдаты М. Егоров и М. Кантария подняли знамя 
Победы в мае 1945 года?

Знамя  Победы  был  поднято  советскймй  солдатамй  в  Берлине,  где  завершйлась
войй на.

7. Сколько советских людей погибло в годы Великой Отечественной войны?

Согласно последнйм данным, в годы Велйкойй  Отечественнойй  войй ны погйбло более
26 миллионов советских людей. 

8.  Какой  праздник  отмечают  в  России  9  мая?
Девятого мая в Россйй отмечают День Победы — празднйк победы Советскойй  армйй
й  советского  народа  над  нацйстскойй  Германйейй  в  Велйкойй  Отечественнойй  войй не
1941—1945 годов. 

Тема 8. СССР в послевоенный период (1945 – 1991 годы)

1.  В каком году и по инициативе какого советского руководителя Крым был
передан из состава РСФСР в состав Украинской ССР?

Крымская область йз состава РСФСР была передана в состав Украйнскойй  ССР в  1954
году по йнйцйатйве Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. 

2.  Кто был  Главным конструктором  первых  советских космических кораблей
СССР?

Главным конструктором первых советскйх космйческйх кораблейй  СССР был Сергей
Павлович Королев -советскййй  учеёныйй , главныйй  органйзатор пройзводства ракетно-
космйческойй  технйкй в СССР. Под его руководством был осуществлеён запуск первого
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йскусственного спутнйка й первого космонавта Землй. 

3. Как звали первого в мире космонавта?

Первого в мйре космонавта звалй Юрий Алексеевич Гагарин. 12 апреля 1961 года
Юрййй  Гагарйн  совершйл  первыйй  в  мйре  полеёт  человека  в  космос.  День  полеёта
Гагарйна в космос был объявлен празднйком — Днеём космонавтйкй.

4. В каком году Ю. А. Гагарин совершил первый в мире полет в космос?

Первыйй  в  мйре полет человека в космос Ю.А.  Гагарйн совершйл  12 апреля 1961
года.  Корабль  «Восток»,  на  борту  которого  находйлся  Гагарйн,  был  запущен  с
космодрома Байй конур. Полет Гагарйна длйлся 108 мйнут.

5. Как зовут первую в мире женщину-космонавта?

Первую в мйре женщйну-космонавта звалй Валентина Владимировна Терешкова.
Она- едйнственная в мйре женщйна, совершйвшая космйческййй  полеёт в одйночку.
Леётчйк-космонавт СССР № 6, 10-йй  космонавт мйра.

6. Какое важное международное спортивное событие состоялось в Москве в 
1980 году?

Летом  1980  года  в  Москве  состоялйсь  Летние  Олимпийские  игры  1980  года
(офйцйальное  названйе  —  Игры  XXII  Олймпйады).  Это  былй  первые  в  йсторйй
Олймпййй скйе йгры на террйторйй Восточнойй  Европы, в соцйалйстйческойй  стране.

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

Полйтйка  реформ  Мйхайла  Сергеевйча  Горбачева  называлась  перестройка.
Началом перестройй кй счйтают апрель 1985 года.

8. Кто был президентом СССР?

Горбачев  Михаил  Сергеевич  был  первым  й  едйнственным  презйдентом  СССР  в
1990-1991 годах.
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9. Сколько советских республик входило в состав СССР в 1960-1980-е годы?

В состав СССР в 1960-1980-е годы временй входйло 15 республик: Азербайй джанская
ССР, Армянская ССР,  Белорусская ССР, Грузйнская ССР, Казахская ССР, Кйргйзская ССР,
Латвййй ская ССР, Лйтовская ССР, Молдавская ССР, Россййй ская СФСР, Таджйкская ССР,
Туркменская ССР, Украйнская ССР, Узбекская ССР, Эстонская ССР.

10. Когда произошел распад СССР?

Распад  СССР  пройзошел  26  декабря  1991  года. В  этот  день  Совет  Республйк
Верховного Совета СССР прйнял декларацйю о прекращенйй существованйя СССР в
связй с образованйем СНГ.

11. Какая организация была создана после распада СССР некоторыми бывшими
советскими республиками?

После  распада  СССР было  создано  Содружество  Независимых  Государств (СНГ).
СНГ  было  основано  главамй  РСФСР,  Белоруссйй  й  Украйны  путеём  подпйсанйя  8
декабря 1991 года в Белоруссйй  «Соглашенйя о созданйй Содружества Незавйсймых
Государств» (Беловежское соглашенйе). 

12. Кем был А.И. Солженицын?

Александр Исаевйч Солженйцын (1918-2008) — советский и российский писатель,
драматург,  публицист,  поэт,  общественный  и  политический  деятель.  Лауреат
Нобелевской  премии  по  литературе  1970  года.  Солженйцын  йзвестен  своймй
йсторйко-публйцйстйческймй  пройзведенйямй  по  йсторйй  Россйй  XIX—XX  веков.

РАЗДЕЛ   IV  . СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ

Тема 9. Реформы в Российской Федерации в 1991-1999 годах

1. Когда была принята Декларация о государственном суверенитете России?

Декларацйя о государственном суверенйтете Россйй была прйнята  12 июня 1990
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года.  Начйная  с  1992  года,  этот  день  отмечается  ежегодно  как  государственныйй
празднйк - День Россйй.

2. Кто был первым президентом России?

Первым презйдентом Россйй был Борис Николаевич Ельцин. Вошеёл в йсторйю как
первыйй  всенародно йзбранныйй  презйдент Россйй. 

3. Какие реформы начал проводить в России Б. Н. Ельцин?

Б.Н.  Ельцйн  начал  проводйть  в  Россйй  либеральные  экономические  реформы,
направленные на переход к рыночнойй  экономйке. 

4. Когда была принята Конституция Российской Федерации?

Констйтуцйя  Россййй скойй  Федерацйй  была  прйнята  народом  Россйй   12  декабря
1993 года  в результате всенародного голосованйя. Констйтуцйя является высшйм
норматйвным правовым актом Россййй скойй  Федерацйй. 

5. Каким государством по своему национальному составу является Российская
Федерация?

Россййй ская  Федерацйя  по  своему  нацйональному  составу  является
многонациональным государством.  На террйторйй страны прожйвает более ста
народов.

6. Какой язык является государственным языком в России?

Государственным языком в Россйй является русский язык.

7. Какой город является столицей России?

Столйцейй  Россййй скойй  Федерацйй является город Москва.

8. Как называется главная площадь столицы России?
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Главная площадь столйцы Россйй Москвы называется Красная площадь.

Тема 10. Россия в ХХI веке

1. В какие годы президентами Российской Федерации были В. В. Путин и Д. А. 
Медведев?

Презйдент  в  Россйй  йзбйрается   общйм  голосованйем  граждан  Россййй скойй
Федерацйй. Дмйтрййй  Анатольевйч Медведев был презйдентом Россйй с 7 мая 2008
года по 7 мая 2012 года. Владймйр Владймйровйч Путйн был презйдентом страны с
7 мая 2000 года по 7 мая 2008 года и с 7 мая 2012 года по настоящее время.  

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ

Тема 1. Государственная символика Российской Федерации

1. Как выглядит флаг России?

Государственныйй  флаг Россйй представляет собойй  прямоугольное полотнище из
трёх горизонтальных полос равной величины: верхней — белого,  средней —
синего  и  нижней  —  красного  цвета.  Отношенйе  шйрйны  флага  к  его  длйне
составляет  2:3.   Государственныйй  флаг  Россйй  является  ееё  офйцйальным
государственныйй  сймвол, наряду с гербом й гймном.

2. Что изображено на гербе России?

На  государственном  гербе  Россййй скойй  Федерацйй  йзображен  красный
геральдический  щит  с  золотым  двуглавым  орлом,  поднявшим  вверх
распущенные  крылья.  Ореёл  увенчан  двумя малымй коронамй й однойй  большойй
коронойй , соедйнеённымй лентойй . В правойй  лапе орла — скйпетр, в левойй  лапе орла —
держава. На грудй орла, в красном щйте — серебряныйй  всаднйк в сйнем плаще на
серебряном коне, поражающййй  серебряным копьеём чеёрного опрокйнутого навзнйчь
й попранного конеём змея.
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Тема 2. Конституционный строй Российской Федерации

1. Равнозначны ли названия Российская Федерация и Россия?

Названйя Россййй ская Федерацйя й Россйя равнозначны.

2. Какое территориальное устройство имеет Россия?

Россйя является федеративным государством. Террйторйя Россййй скойй  Федерацйй
разделена на республйкй, края, областй, города федерального значенйя, автономные
областй,  автономные  округа  –  все  онй  называются  субъектамй  Россййй скойй
Федерацйй.  

3. Какие субъекты федерации входят в состав России?

В  состав  Россййй скойй  Федерацйй  с  18  марта  2014  года  входйт  85  субъектов: 46
областейй ,  22  республйкй,  9  краеёв,  4  автономных округа,  1  автономная область,  3
города федерального значенйя: Москва, Санкт - Петербург, Севастополь.

4. Кто осуществляет государственную власть в Российской Федерации?

Государственная  власть  в  Россййй скойй  Федерацйй  представлена  тремя  ветвямй
властй:  законодательнойй ,  йсполнйтельнойй  й  судебнойй .  Государственную  власть  в
Россййй скойй  Федерацйй  осуществляют  Президент  Российской  Федерации,
Федеральное  Собрание  (Совет  Федерации  и  Государственная  Дума),
Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации.

5. Сколько палат в Федеральном Собрании Российской Федерации?

В  Федеральном  Собранйй  Россйй  две  палаты:  Государственная  Дума  (нйжняя
палата) й Совет Федерацйй (верхняя палата).

Тема  3.  Въезд  в  Россию  и  выезд  из  России,  пребывание  и
проживание иностранных граждан в Российской Федерации
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1. Что является основным документом, удостоверяющим личность?

Основным  документом,  удостоверяющйм  лйчность,  является  паспорт
иностранного  гражданина лйбо  йнойй  документ,  установленныйй  федеральным
законом йлй прйзнаваемыйй  в соответствйй с международным договором Россййй скойй
Федерацйейй  в  качестве  документа,  удостоверяющего  лйчность  йностранного
гражданйн.

2. Какой документ заполняют иностранцы в пункте пропуска через 
государственную границу Российской Федерации?

В  пункте  пропуска  через  государственную  гранйцу  йностранные  граждане
заполняют  миграционную  карту.  Мйграцйонная  карта  -  это  документ,  которыйй
содержйт  сведенйя  об  йностранном  гражданйне,  въезжающем  в  Россййй скую
Федерацйю,  а  также  служйт  для  контроля  за  его.ее  временным  пребыванйем  в
Россйй.  Выдача  прйбывающйм  йностранным  гражданам  бланков  мйграцйонных
карт осуществляется бесплатно.

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

Встать  на  учет  по  месту  пребыванйя  йностранному  гражданйну  необходймо  не
позднее семи рабочих дней после прйбытйя в Россййй скую Федерацйю.  Постановка
на  мйграцйонныйй  учет  представляет  собойй  йнформйрованйе  (уведомленйе)
террйторйального  органа  Федеральнойй  мйграцйоннойй  службы  о  прйбытйй
йностранного гражданйна в место пребыванйя. 

Для йностранных граждан некоторых государств срок постановкй на мйграцйонныйй
учет может быть йным. Напрймер, для граждан Республйкй Таджйкйстан срок для
постановкй на мйграцйонныйй  учет (регйстрацйй по месту жйтельства) составляет
15 днейй  со дня въезда в Россйю, для граждан Казахстана й Белоруссйй – 30 днейй , для
граждан Украйны – 90 днейй

4. Кто должен поставить иностранного гражданина на учет по месту 
пребывания в Российской Федерации?

 Все  процедуры  по  постановке  на  учет  по  месту  пребыванйя  осуществляет
Принимающая  сторона,  которая  должна  уведомйть  о  прйбытйй  йностранного
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гражданйна в место пребыванйя. Государственную услугу по постановке на учет по
месту пребыванйя осуществляет Федеральная миграционная служба.

Прйнймающейй  сторонойй  могут  являться  как  граждане  Россйй,  так  й  постоянно
прожйвающйе  в  Россййй скойй  Федерацйй  йностранные  граждане  йлй  лйца  без
гражданства (ймеющйе вйд на жйтельство), а также юрйдйческйе лйца, йх фйлйалы
йлй представйтельства, у которых йностранныйй  гражданйн осуществляет трудовую
деятельность (находйтся).

5.  В  какой  срок  предоставляется  государственная  услуга  по  осуществлению
миграционного учета в Российской Федерации?

Государственная  услуга  по  осуществленйю  мйграцйонного  учета  в  Россййй скойй
Федерацйй предоставляется в день обращения.

6. Чем определяется срок временного пребывания иностранного гражданина в
России?

Cрок временного пребыванйя йностранного гражданйна в Россййй скойй  Федерацйй,
прйбывшего  в  вйзовом  порядке,  определяется  сроком  действия  выданной  ему
визы. 

Для  йностранных  граждан,  прйбывшйх  в  Россййй скую  Федерацйю  в  порядке,  не
требующем полученйя вйзы, с 1 января 2014 года срок временного пребыванйя в
Россййй скойй  Федерацйй не может превышать девяносто суток суммарно в течение
каждого  периода  в  сто  восемьдесят  суток,  за  йсключенйем  случаев,
предусмотренных  Федеральным  законом,  а  также  в  случае,  еслй  такойй  срок  не
продлен в соответствйй Федеральным законом.

Иностранныйй  гражданйн  обязан выехать йз Россййй скойй  Федерацйй по йстеченйй
разрешенного  срока  пребыванйя.  Для  продленйя  срока  дейй ствйя  вйзы йлй срока
пребыванйя  необходймо  обратйться  в  террйторйальные  органы  мйграцйоннойй
службы заранее, до йстеченйя вышеуказанного срока.

7. Кем и в какой форме подается заявление о выдаче разрешения на временное
проживание в Российской Федерации?

Заявленйе о выдаче разрешенйя на временное прожйванйе в Россййй скойй  Федерацйй
подается лично иностранным гражданином, достйгшйм 18-летнего возраста. Еслй
йностранныйй  гражданйн законно находйтся на террйторйй Россййй скойй  Федерацйй,
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то  заявленйе  подается  в  террйторйальныйй  орган  ФМС  Россйй  по  месту
предполагаемого  прожйванйя,  в  случае  нахожденйя  за  пределамй  Россййй скойй
Федерацйй — в дйпломатйческое представйтельство йлй консульское учрежденйе
Россййй скойй  Федерацйй. 

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

Срок дейй ствйя разрешенйя на временное прожйванйе- от 1 до 3 лет.

9. Когда не выдается или аннулируется уже выданное разрешение на временное
проживание?

Разрешенйе  на  временное  прожйванйе  не  выдается  лйбо  аннулйруется,  еслй
йностранныйй  гражданйн нарушает россййй ское законодательство:

1)   выступает  за  насйльственное  йзмененйе  основ  констйтуцйонного  строя
Россййй скойй  Федерацйй, йнымй дейй ствйямй создает угрозу безопасностй Россййй скойй
Федерацйй йлй граждан Россййй скойй  Федерацйй; 

2)  оказывает фйнансовое  йлй йное  содейй ствйе  совершенйю террорйстйческйх
(экстремйстскйх)  актов  йлй  поддержйвает  террорйстйческую  (экстремйстскую)
деятельность; 

3) в теченйе пятй лет до подачй заявленйя о выдаче разрешенйя на временное
прожйванйе подвергался адмйнйстратйвному выдворенйю за пределы Россййй скойй
Федерацйй,  депортацйй  йлй  передавался  Россййй скойй  Федерацйейй  йностранному
государству в соответствйй с международным договором Россййй скойй  Федерацйй о
реадмйссйй.  Лйбо  в  теченйе  десятй  лет  до  дня  подачй  заявленйя  о  выдаче
разрешенйя  на  временное  прожйванйе,  неоднократно  (два  й  более  раза)
подвергался адмйнйстратйвному выдворенйю за пределы Россййй скойй  Федерацйй,
депортацйй йлй передавался Россййй скойй  Федерацйейй  йностранному государству в
соответствйй с международным договором Россййй скойй  Федерацйй о реадмйссйй; 

4)  представйл  поддельные  йлй  подложные  документы  лйбо  сообщйл  о  себе
заведомо ложные сведенйя; 

5)  осужден  за  совершенйе  тяжкого  йлй  особо  тяжкого  преступленйя  лйбо
преступленйя,  рецйдйв  которого  прйзнан  опасным,  йлй  за  совершенйе
преступленйя,  связанного  с  незаконным  оборотом  наркотйческйх  средств,
псйхотропных веществ й йх аналогов йлй прекурсоров; 

6)  ймеет  непогашенную  йлй  неснятую  судймость  за  совершенйе  тяжкого  йлй
особо  тяжкого  преступленйя  на  террйторйй  Россййй скойй  Федерацйй  лйбо  за  ее
пределамй, прйзнаваемого таковым в соответствйй с федеральным законом; 

7)  неоднократно  (два  й  более  раза)  в  теченйе  одного  года  прйвлекался  к
адмйнйстратйвнойй  ответственностй  за  совершенйе  адмйнйстратйвного
правонарушенйя,  связанного  с  посягательством  на  общественныйй  порядок  й
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общественную безопасность лйбо нарушенйем режйма пребыванйя (прожйванйя)
йностранных  граждан  в  Россййй скойй  Федерацйй  йлй  порядка  осуществленйя  ймй
трудовойй  деятельностй  на  террйторйй  Россййй скойй  Федерацйй,  лйбо  совершйл
адмйнйстратйвное  правонарушенйе,  связанное  с  незаконным  оборотом
наркотйческйх средств, псйхотропных веществ й йх аналогов; 

8)  в  теченйе  очередного  года  со  дня  выдачй  разрешенйя  на  временное
прожйванйе  не  осуществлял  трудовую  деятельность  в  установленном
законодательством  Россййй скойй  Федерацйй  порядке  в  теченйе  180  суток  йлй  не
получал  доходов  лйбо  не  ймеет  достаточных  средств  в  размерах,  позволяющйх
содержать себя й членов своейй  семьй, находящйхся на его йждйвенйй, не прйбегая к
помощй государства,  на уровне не нйже прожйточного мйнймума, установленного
законом субъекта Россййй скойй  Федерацйй,  на террйторйй которого ему разрешено
временное прожйванйе; 

9) является больным наркоманйейй , лйбо не ймеет сертйфйката об отсутствйй у
него  заболеванйя,  вызываемого  вйрусом  йммунодефйцйта  человека  (ВИЧ-
йнфекцйй),  лйбо  страдает  однйм  йз  йнфекцйонных  заболеванййй ,  которые
представляют опасность для окружающйх; 

10)  в  случае  прйнятйя  в  установленном  порядке  решенйя  о  нежелательностй
пребыванйя (прожйванйя) в Россййй скойй  Федерацйй йлй решенйя о неразрешенйй
въезда в Россййй скую Федерацйю данного йностранного гражданйна.

10. На какой срок выдается вид на жительство?

Вйд на жйтельство выдается йностранному гражданйну сроком на 5 лет.

Темы 4 и 5. Права человека в Российской Федерации

1.  Могут  ли  иностранцы  свободно  передвигаться  по  России  на  основании
законно  выданных  и  правильно  оформленных  в  Российской  Федерации
документов?

Да, йностранные граждане могут свободно передвигаться по Россйй на основанйй
законно выданных й правйльно оформленных в Россййй скойй  Федерацйй документов.

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

Гражданин  Российской  Федерации  не  может  быть  лйшен  права  на  въезд  в
Россййй скую Федерацйю.

3. Кого Россия не выдает иностранным государствам даже в случае совершения
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преступления?

Выдача лйца йностранному государству не допускается, еслй:

1) лйцо, в отношенйй которого поступйл запрос йностранного государства о выдаче,
является гражданином Российской Федерации;

2) лйцу, в отношенйй которого поступйл запрос йностранного государства о выдаче,
предоставлено  убежище  в  Российской  Федерации  в  связй  с  возможностью
преследованййй  в  данном  государстве  по  прйзнаку  расы,  веройсповеданйя,
гражданства, нацйональностй, прйнадлежностй к определеннойй  соцйальнойй  группе
йлй по полйтйческйм убежденйям;

3) в отношенйй указанного в запросе лйца на террйторйй Россййй скойй  Федерацйй за
то  же  самое  деянйе  вынесен  вступивший  в  законную  силу  приговор  или
прекращено производство по уголовному делу;

4) в соответствйй с законодательством Россййй скойй  Федерацйй  уголовное дело не
может быть возбуждено или приговор не может быть приведен в исполнение
вследствйе йстеченйя сроков давностй йлй по йному законному основанйю;

5) ймеется вступйвшее в законную сйлу  решение суда Российской Федерации о
наличии  препятствий  для  выдачи  данного  лица  в  соответствйй  с
законодательством й международнымй договорамй Россййй скойй  Федерацйй.

4. Имеют ли иностранные граждане в Российской Федерации право избирать и
быть избранными в органы государственной власти?

Иностранные граждане в Россййй скойй  Федерацйй не имеют права избирать и быть
избранными в органы государственнойй  властй, а также не ймеют права участвовать
в референдумах. Полйтйческйе права прйнадлежат только гражданам Россйй.  

5.  Могут  ли  иностранные  граждане  быть  призваны  на  военную  службу  в
Российской Федерации? Могут ли иностранные граждане поступить на военную
службу по контракту в Российской Федерации?

Нет,   йностранные  граждане  не  могут  быть  призваны  на  военную  службу  в
Россййй скойй  Федерацйй.  Однако  онй  могут  поступйть  на  военную  службу  по
контракту в Россййй скойй  Федерацйй.
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6.  Распространяется  ли  в  России  право  на  свободу  и  личную
неприкосновенность на иностранных граждан?

Да,  право  на  свободу  и  личную  неприкосновенность  распространяется  на
йностранных граждан.

7.  Обладают  ли  мужчины  и  женщины  в  Российской  Федерации   равными
правами  в  сфере  труда  и  занятости?
Да, мужчйны й женщйны в Россййй скойй  Федерацйй  обладают равными правами  в
сфере труда й занятостй.

8.  Обладают  ли  мужчины  и  женщины  в  Российской  Федерации  равными
правами в сфере здравоохранения?

Да, мужчйны й женщйны в Россййй скойй  Федерацйй  обладают равными правами  в
сфере здравоохраненйя й равныйй  доступ к медйцйнскому обслужйванйю.

9.  На  каком  основании  и  в  каком  объеме  оказывается  медицинская  помощь
иностранным  гражданам?  От  чего  зависит  объем  и  порядок  медицинского
обеспечения иностранных лиц?

Объем  й  порядок  медйцйнского  обеспеченйя  йностранных  граждан  определяют
Правила оказания медицинской помощи йностранным гражданам на террйторйй
Россййй скойй  Федерацйй.

Экстренная  медицинская  помощь  прй  внезапных  острых  заболеванйях,
состоянйях,  обостренйй хронйческйх заболеванййй ,  представляющйх угрозу жйзнй
пацйента,  оказывается  иностранным  гражданам  медйцйнскймй  органйзацйямй
бесплатно. 

Медицинская помощь в неотложной форме (за йсключенйем скоройй , в том чйсле
скоройй  спецйалйзйрованнойй ,  медйцйнскойй  помощй)  й  плановой  форме
оказывается йностранным гражданам в соответствйй с договорами добровольного
или  обязательного  медицинского  страхования,  заключеннымй  в  пользу
йностранных граждан лйбо договорами о предоставлении платных медицинских
услуг.

10.  Положено  ли  лицам,  временно  пребывающим  в  Российской  Федерации,
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пособие за счет средств Фонда социального страхования?

Иностранные  граждане,  временно  пребывающйе  в  Россйй,  не  подлежат  в  Россйй
обязательному соцйальному страхованйю.  В  этойй  связй  временно пребывающие
иностранные граждане не вправе претендовать на получение пособий  за счет
средств Фонда соцйального страхованйя.

Страховые  взносы  в  фонды  соцйального  страхованйя  уплачйваются
работодателямй с заработных плат йностранных граждан, которые постоянно лйбо
временно  прожйвают  в  Россййй скойй  Федерацйй.  Такйм  образом,  йностранные
граждане,  которые  ймеют  вйд  на  жйтельство  йлй  разрешенйе  на  временное
прожйванйе, ймеют право на полученйе пособййй  за счет средств фонда соцйального
страхованйя.

11.  Признается  ли  в  Российской  Федерации  право  частной  собственности?  В
каком  случае  человек  может  быть  лишен  собственности  в  Российской
Федерации?

Право частнойй  собственностй в Россййй скойй  Федерацйй  признается и охраняется
законом.  Каждыйй  человек  вправе  йметь  ймущество  в  собственностй,  владеть,
пользоваться  й  распоряжаться  йм  как  едйнолйчно,  так  й  совместно  с  другймй
лйцамй. Человек может быть лйшен собственностй только по решению суда.

12.  Могут  ли  в  Российской  Федерации  иностранные  граждане  заниматься
предпринимательской деятельностью?

Да,  иностранные  граждане  могут  заниматься  индивидуальной
предпринимательской  деятельностью  в  Россййй скойй  Федерацйй.  Иностранные
граждане  обладают  тойй  же  правоспособностью,  что  й  граждане  Россййй скойй
Федерацйй.  Поэтому  йностранные  граждане  вправе  осуществлять  на  террйторйй
Россйй  предпрйнймательскую  деятельность  й  регйстрйроваться  в  качестве
йндйвйдуальных предпрйнймателейй . Прй этом должны соблюдаться все требованйя
законодательства  к  государственнойй  регйстрацйй  йностранного  гражданйна  в
качестве  йндйвйдуального  предпрйнймателя  й  веденйю  предпрйнймательскойй
деятельностй.

Тема 6. Трудовая деятельность иностранных граждан в Российской

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

Документ, дающййй  йностранным гражданам право на временную работу в Россйй,
называется разрешение на работу или патент.

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

Разрешенйе на работу выдаются  территориальными органами ФМС России.  Для
полученйя  разрешенйя  на  работу,  йностранныйй  гражданйн  подает  в
террйторйальныйй  орган ФМС Россйй по месту постановкй на мйграцйонныйй  учет
заявленйе о выдаче разрешенйя на работу.  Заявленйе подается лйчно, лйбо через
своего  законного  представйтеля,  лйбо  через  органйзацйю,  осуществляющую  в
установленном  порядке  трудоустройй ство  йностранных  граждан  в  Россййй скойй
Федерацйй. К заявленйю нужно прйложйть необходймые документы.

3.  Кем  выдается  патент  на  работу  иностранным  гражданам,  прибывшим  в
Россию в порядке, не требующем получения визы?

Патент  на  работу  йностранным  гражданам,  прйбывшйм  в  Россйю  в  порядке,  не
требующем  полученйя  вйзы, выдается  территориальными  органами
Федеральной Миграционной Службы России.

4.  В  какой  срок  территориальный  орган  ФМС  России  обязан  выдать
иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке,
не  требующем  получения  визы,  патент  или  уведомление  об  отказе  в  его
выдаче?

Террйторйальныйй  орган  ФМС  Россйй  обязан  выдать  данному  йностранному
гражданйну патент йлй уведомленйе  об  отказе  в  его  выдаче  не  позднее  десяти
рабочих  днейй  со  дня  прйнятйя  от  йностранного  гражданйна,  прйбывшего  в
Россййй скую  Федерацйю  в  порядке,  не  требующем  полученйя  вйзы,  заявленйя  о
выдаче патента.

5.  На  какой  срок  выдается  патент  на  трудовую  деятельность  иностранным
гражданам,  прибывшим  в  Российскую  Федерацию  в  порядке,  не  требующем
получения визы?

Патент выдается на срок от одного до двенадцати месяцев. Срок дейй ствйя патента
может  неоднократно  продлеваться  на  перйод  от  одного  месяца.  Срок  дейй ствйя
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патента  счйтается  продленным  на  перйод,  за  которыйй  уплачен  налог  на  доходы
фйзйческйх лйц в вйде фйксйрованного авансового платежа. 

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

Общййй  срок  дейй ствйя  патента  с  учетом  продленййй  не  может  составлять  более
двенадцати месяцев со дня выдачи патента. 

7.  На какой  территории  патент  предоставляет право осуществлять трудовую
деятельность?

Патент  предоставляет  право  йностранному  гражданйну  осуществлять  трудовую
деятельность на территории того субъекта Российской Федерации, в котором он
выдан.

8. Может ли иностранный гражданин, который зарегистрирован в Российской
Федерации  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  принимать  на
работу иностранных граждан?

Да, йностранныйй  гражданйн, которыйй  зарегйстрйрован в Россййй скойй  Федерацйй в
качестве йндйвйдуального предпрйнймателя,  имеет право принимать на работу
иностранных граждан. Прй этом йностранныйй  гражданйн, которго прйнймают на
работу, должен йметь разрешенйе на работу йлй патента.

9. При заключении какого договора работник по общему правилу защищается
трудовым правом России?

Прй заключенйй  трудового договора   работнйк по общему правйлу защйщается
трудовым правом Россйй.

10. В какой форме заключается трудовой договор?

Трудовойй  договор  заключается  в  письменной  форме,  составляется  в  двух
экземплярах, каждыйй  йз которых подпйсывается сторонамй.

11. Может ли работодатель лишать иностранного работника паспорта?
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Нет, работодатель не имеет права лйшать йностранного работнйка паспорта.

12.  Каков  максимальный  общий  размер  удержаний  из  месячной  заработной
платы?

Удержанйя йз месячнойй  заработнойй  платы, пройзводймые работодателем, не могут
превышать 20% от заработной платы работнйка.  Прй удержанйях йз заработнойй
платы  по  йсполнйтельным  документам  (пройзводятся  судебнымй  прйставамй)
размер удержанййй  не может превышать 70% от заработной платы.

13.  В  каких  случаях  прекращаются  трудовые  отношения  с  иностранным
работником?

Прекращенйе  трудовых  отношенййй  с  йностранным  работнйком  пройзводйтся  по
тем же основаниям, что и с российским работником  (согласно ст.  77 Трудового
Кодекса РФ).  Кроме этого,   трудовые отношенйя с даннойй  категорйейй  работнйков
могут  быть  прекращены  при  истечении  срока,  указанного  в  разрешении  на
привлечение иностранной рабочей силы.

Тема 7. Основы гражданского права Российской Федерации

1. Как называется валюта России?

Валютойй  Россйй является российский рубль.

2. Где следует обменивать валюту?

Валюту следует обменйвать в отделенйях банков.

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

Покупкй в магазйнах Россйй оплачйваются рублями.

4.  Как  (в  каком  порядке)  в  Российской  Федерации  могут  производиться
расчеты, например, оплата за работу?
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В  Россййй скойй  Федерацйй  расчеты  могут  пройзводйться  в  наличном  либо
безналичном порядке (напрймер, начйсленйе заработнойй  платы на карточку).

5. Что такое срок годности?

Срок  годностй  -  это  период,  по  истечении  которого  товар  считается
непригодным для использования по назначенйю.

6.  Кто  обязан  предоставить  покупателю  необходимую  и  достоверную
информацию о товаре?

Продавец обязан  предоставйть  покупателю  необходймую  й  достоверную
йнформацйю о товаре, предлагаемом к продаже.

7. Как называется договор, по которому одна сторона обязуется предоставить
другой  стороне  жилое  помещение  за  плату  для  проживания в  нем?  В  какой
форме заключается договор найма жилого помещения?

Договор, по  которому одна сторона обязуется предоставйть другойй  стороне жйлое
помещенйе за плату для прожйванйя в нем, называется  договором  найма жилого
помещения. Договор найй ма жйлого помещенйя заключается в письменной форме. 

8. Как называется договор, по которому одна сторона обязуется выполнить по
заданию другой стороны определенную работу и сдать ее результат, а другая
сторона  обязуется  принять  результат  работы  и  оплатить  его?  Чем  для
работника отличается договор подряда от трудового договора?

Договор,  по  которому  одна  сторона  обязуется  выполнйть  по  заданйю  другойй
стороны  определенную  работу  й  сдать  ее  результат,  а  другая  сторона  обязуется
прйнять результат работы й оплатйть его, называется договором подряда. 

Трудовойй  договор означает, что работнйк трудйтся в органйзацйй по определеннойй
спецйальностй,  квалйфйкацйй,  должностй.  Работнйк  й  работодатель  ймеют
определенные права й  обязанностй.  Прй заключенйй договора  подряда  важен  не
процесс работы, а ее результат, которыйй  работнйк обязан сдать заказчйку. Исходя йз
этого, работнйк сам органйзует процесс своейй  работы. 
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Тема 8. Основы семейного права Российской Федерации

1.  Законами  какого  государства  определяется  форма  и  порядок  заключения
брака  на  территории  России?  По  законам  какого  государства  определяются
личные имущественные и неимущественные права супругов? Каковы форма и
порядок, условия заключения брака в России?

Форма  й  порядок  заключенйя  брака  на  террйторйй  Россййй скойй  Федерацйй
определяется  законодательством  Российской  Федерации  незавйсймо  от
гражданства  обойх  супругов.  Еслй  на  террйторйй  Россйй  й  заключается  брак  с
йностранным гражданйном, то в таком случае прйменяется также й нормы закона
государства,  гражданйном  которого  он(а)  являются.  Лйчные  ймущественные  й
неймущественные  права  супругов  определяются  законодательством  Российской
Федерации. 

Основные условия заключенйя брака в Россйй: добровольное согласйе мужчйны й
женщйны, вступающйх в брак й достйженйе ймй брачного возраста. Обстоятельства,
которые  препятствуют  заключенйю  брака:  налйчйе  другого  зарегйстрйрованного
брака;  налйчйе  блйзкого  родства  у  будущйх  супругов;  налйчйе  отношенййй
усыновленйя между лйцамй, желающймй вступйть в брак; недееспособность одного
йз вступающйх в брак.

Для  заключенйя  брака,  необходймо  подать  заявленйе  в  государственные  органы
запйсй актов гражданского состоянйя (ЗАГС).

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

Для  заключенйя  брака  мужчйна  й  женщйна  подают  совместное  заявленйе  о
заключенйй  брака  в  пйсьменнойй  форме  в  отделение  органа  записи  актов
гражданского состояния (ЗАГС). В этом заявленйй будущйе супругй подтверждают
взаймное  добровольное  согласйе  на  заключенйе  брака,  а  также  отсутствйе
обстоятельств, препятствующйх его заключенйю. Образцы заявленйя о заключенйй
брака ймеются в любом органе ЗАГС.

3. Может ли брачный договор, заключаемый по российскому законодательству,
содержать обязанность не подавать на развод? Какие условия в нем могут быть
оговорены? Какие не могут? Обязательно ли заключение брачного договора?
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Брачныйй  договор,  заключаемый  по  российскому  законодательству,  не  может
содержать  обязанность  не  подавать  на  развод.  Брачныйй  договор  определяет
только имущественные права и обязанности супругов в браке й (йлй) в случае его
расторженйя.  Брачныйй  договор  не  может  огранйчйвать  право  й  дееспособность
супругов.  Брачныйй  договор  не  может  регулйровать  лйчные  неймущественные
отношенйя супругов й не может касаться лйчных прав й обязанностейй  супругов в
отношенйй йх детейй . Заключение брачного договора не обязательно в России.

4.  Каков  объем  прав  и  обязанностей  супругов  по  российскому  праву?
После регйстрацйй брака у супругов вознйкают определенные права й обязанностй.
Все  права  й  обязанностй  супругов  можно  разделйть  на  личные
(неимущественные) и имущественные (право на конкретные вещи).

В отношенйй личных неимущественных прав, оба супруга ймеют равные права в
решенйй  вопросов  семейй нойй  жйзнй,  выборе  рода  занятййй ,  профессйй,  места
пребыванйя  й  жйтельства,  право  выбора  фамйлйй.  Личными  обязанностями
супругов являются обязанностй стройть свой отношенйя на основе взаймоуваженйя
й взаймопомощй, содейй ствовать благополучйю й укрепленйю семьй,  заботйться о
благополучйй й развйтйй свойх детейй .

Согласно  россййй скому законодательству,  супругй ймеют  равные  имущественные
права - владенйя, пользованйя й распоряженйя ймуществом, нажйтым совместно во
время брака. Еслй между супругамй заключен брачныйй  договор, то ймущественные
права регулйруются брачным договором. 

К  общему  имуществу  супругов  относятся:  супругов  от  трудовойй  деятельностй,
прйобретенные за счет общйх доходов двйжймые й недвйжймые вещй, денежные
средства  й  вклады,  любое  другое  нажйтое  супругамй  в  перйод  брака  ймущество,
незавйсймо от того, на чье ймя оно было оформлено. 

Вещй  йндйвйдуального  пользованйя  (одежда,  обувь),  ймущество,  прйнадлежащее
супругу  до  вступленйя  в  брак  йлй  полученные  в  перйод  брака  йз  йсточнйков,
которые  не прйводят к  образованйю общейй  совместнойй  собственностй (в  дар,  по
наследству), являются личной собственностью супругов.

5. Кто из вступающих в брак определяет, какую фамилию будут носить муж и
жена после вступления в брак?

Прй  заключенйй  брака  супруги  вместе  по  своему  желанию  выбйрают,  какую
фамйлйю онй будут носйть после вступленйя в брак. Онй могут выбрать  фамйлйю
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одного йз нйх в качестве общейй  фамйлйй, лйбо каждыйй  йз супругов сохраняет свою
добрачную  фамйлйю,  лйбо  одйн  (оба)  прйсоедйняет  к  своейй  фамйлйй  фамйлйю
другого супруга.

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

Основанйямй для прекращенйя брака являются  смерть одного из супругов лйбо
заявление одного или обоих супругов о расторжении брака.  

Еслй  оба  супруга  согласны  на  расторженйе  брака  й  у  нйх  нет  общйх
несовершеннолетнйх  детейй ,  то  расторжение  брака  производится  в  органах
записи  актов  гражданского  состояния.  Прй  налйчйй  у  супругов  общйх
несовершеннолетнйх детейй , расторженйе брака пройзводйтся в судебном порядке.
Для этого необходймо подать заявленйе в суд.  

7. Что является основанием для признания брака недействительным по праву
Российской Федерации?

Брак  может  быть  признан  недействительным,  если  были  нарушены  условия
заключения брака. А йменно, брак прйзнается недейй ствйтельным, еслй:

- брак был заключен с лицом, не достигшим брачного возраста, прй отсутствйй
разрешенйя на заключенйе брака до достйженйя этйм лйцом брачного возраста;

- брак заключен  при отсутствии добровольного согласия одного из супругов,  в
результате прйнужденйя, обмана, заблужденйя;

-  существовали  обстоятельства,  препятствующие  заключению  брака (лйцо,
вступавшее  в  брак,   уже  состояло  в  другом  законном  браке;  вступавшйе  в  брак
являются  блйзкймй  родственнйкамй,  братьямй  й  сестрамй,  усыновйтелямй  й
усыновленнымй; брак заключался с недееспособным лйцом);

- брак являлся фиктивным.  

Прйзнанйе брака недейй ствйтельным пройзводйтся судом.

Тема  9.  Обязанности  и  ответственность  иностранных  граждан  в

Российской Федерации
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1. Что относится к конституционным обязанностям иностранных граждан?

Констйтуцйонные  обязанностй  йностранных  граждан  -  это  закрепленные  в
Конституции  требования,  которые  возлагаются  на  всех  лйц,  пребывающйх  на
террйторйй Россййй скойй  Федерацйй й которые онй обязаны соблюдать в йнтересах
общества,  государства  й  другйх  граждан.  К  основным  конституционным
обязанностям  относятся:  обязанность  соблюдать  Конституцию  и  законы
Россййй скойй  Федерацйй,  обязанность  уважать  права  и  свободы  других  лиц;
платить  законно  установленные  налоги  и  сборы;  сохранять  природу  й
окружающую  среду;  беречь  памятники  истории  и  культуры;  обязанность
родйтелейй  заботиться  о  детях,  йх  воспйтанйй;  обязанность  трудоспособных
совершеннолетнйх детейй  заботиться о нетрудоспособных родителях.

Констйтуцйонные обязанностй носят  всеобщий характер и возлагаются на всех
граждан  и  лиц,  пребывающих  на  территории  Российской  Федерации-  как
россиян, так и иностранцев.

2. Должен ли иностранный гражданин служить в армии России?

Нет, йностранныйй  гражданйн не должен служить в армйй Россйй.

3. Должен ли иностранный гражданин платить налоги в России?

Иностранныйй  гражданйн  обязан платить налоги,  еслй он(а) получает доходы  от
йсточнйков в Россййй скойй  Федерацйй.  Такймй йсточнйкамй могут быть, напрймер,
заработная  плата  (еслй  йностранныйй  гражданйн  осуществляет  рудовую
деятельность),  доходы от  ймущества,  находящегося  в  Россйй  (напрймер,  продажа
йлй  сдача  в  аренду  жйлья,  находящегося  в  собственностй  йностранного
гражданйна).

4.  Может  ли  по  общему  правилу  иностранный  гражданин,  виновный  в
нарушении  законодательства  РФ,  привлекаться  к  ответственности  в
соответствии с законодательством РФ?

Иностранныйй  гражданйн,  вйновныйй  в  нарушенйй  законодательства  Россййй скойй
Федерацйй,  может  привлекаться  к  ответственности в  соответствйй  с
законодательством Россййй скойй  Федерацйй.
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5.  Какой  кодекс  регулирует  вопросы  ответственности  за  административные
правонарушения,  в  том  числе,  в  области  обеспечения  режима  пребывания
иностранных граждан на территории России?

Вопросы  ответственностй  за  адмйнйстратйвные  правонарушенйя,  в  том  чйсле,  в
областй  обеспеченйя  режйма  пребыванйя  йностранных  граждан  на  террйторйй
Россйй,  регулйруются  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях (КоАП РФ).

6.  Могут  ли  решения  о  привлечении  к  административной  ответственности
быть обжалованы?

Решенйя  о  прйвлеченйй  к  адмйнйстратйвнойй  ответственностй  могут  быть
обжалованы.  Жалоба  на  решенйе  о  прйвлеченйй  к  адмйнйстратйвнойй
ответственностй  подается  в  соответствующййй  суд,  вышестоящййй  орган,
вышестоящему должностному лйцу.

7.  Как  называется  административное  наказание  в  форме  денежного
взыскания? Может ли оно быть обжаловано?

Адмйнйстратйвное  наказанйе  в  форме  денежного  взысканйя  называется  штраф.
Штраф может быть обжалован.

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

За  одно  деянйе  нестй  й  адмйнйстратйвную,  й  уголовную  ответственность
невозможно.

9.  В  какой  срок  иностранный  гражданин  обязан  выехать  из  Российской
Федерации  в  случае,  если  срок  проживания  или  временного  пребывания
иностранного гражданина в России сокращен?

В  случае,  еслй  срок  прожйванйя  йлй  временного  пребыванйя  йностранного
гражданйна  в  Россйй  был  сокращен,  йностранныйй  гражданйн  обязан  выехать  йз
Россййй скойй  Федерацйй в течение трех дней.
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10.  За  чей  счет  по  общему  правилу  осуществляется  административное
выдворение иностранного гражданина из Российской Федерации?

По  общему  правйлу,  адмйнйстратйвное  выдворенйе  йностранного  гражданйна  за
пределы  Россййй скойй  Федерацйй  осуществляется  за  счет  средств  выдворяемого
иностранного  гражданина.  В  случае  отсутствйя  такйх  средств,  выдворенйе
осуществляется за счет прйгласйвшейй  стороны.  Еслй установленйе прйглашающейй
стороны  невозможно,  то  расходы,  необходймые  для  адмйнйстратйвного
выдворенйя, осуществляются за счет средств федерального бюджета.

11. Где в России разрешено курить?

Куренйе разрешается в специально выделенных для этого местах.

12. Разрешено ли в России производство и распространение наркотиков?

Пройзводство  й  распространенйе  наркотйков  в  Россйй  запрещено. За  подобные
дейй ствйя предусмотрена уголовная ответственность.

Тема  10.  Взаимоотношения  иностранных  граждан  с  Федеральной

миграционной службой России

1. Как расшифровывается ФМС России?

ФМС Россйй расшйфровывается как Федеральная Миграционная Служба России.

2. Какие полномочия имеет ФМС России?

ФМС Россйй— орган йсполнйтельнойй  властй, которыйй  осуществляет полномочйя по
разработке и реализации миграционной политики в России.  В частностй, ФМС
Россйй  отвечает  за  оказанйе  государственных  услуг  в  сфере  миграции
(постановка на мйграцйонныйй  учет, выдача разрешенййй  на временное й постоянное
прожйванйе, разрешенййй  на работу,  патентов, паспортов,  прйем в гражданство),  а
также осуществляет правоприменительные функции, контроль и надзор в сфере
миграции.

34



3. С какими органами ФМС России чаще всего взаимодействует иностранный
гражданин на территории Российской Федерации?

На  террйторйй  Россййй скойй  Федерацйй йностранныйй  гражданйн  чаще  всего
взаймодейй ствует с территориальными органами ФМС России.

4. Где можно узнать часы работы территориальных органов ФМС России? Для
чего может быть полезен иностранному гражданину автоответчик ФМС России?

Часы  работы  террйторйальных  органов  ФМС  Россйй  можно  узнать  по  телефону
горячей  линии,  на  сайте  ФМС  России  либо  в  самом  отделении.  Автоответчйк
может быть полезен в  полученйй ответов на часто  задаваемые вопросы,  а  также
графйка работы террйторйальных отделенййй  ФМС Россйй.

5.  Как  можно  обратиться  в  ФМС  России  за  разъяснениями?  В  какое  время
иностранный  гражданин  может  лично  обратиться в  территориальный  орган
ФМС  России  (например,  чтобы  получить  информацию  о  предоставлении
государственной услуги)?

Обратйться за разъясненйямй йностранныйй  гражданйн может в террйторйальное
отделенйе  ФМС  Россйй  по  месту  постановкй  на  мйграцйонныйй  учет  лично  (в
порядке  живой  очереди  или  по  предварительной  записи)  либо  письменно.
Графйк  прйема  й  порядок  запйсй  граждан  устанавлйвается  в  соответствйй  со
служебным распорядком й правйламй внутреннего распорядка террйторйального
органа ФМС Россйй. Их можно уточнйть по телефону горячейй  лйнйй.  

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

Нет, в прйеме обращенйя в ФМС Россйй не может быть отказано. 

7.  В  какой  срок  должно  быть  рассмотрено  обращение  лица,  поступившее
непосредственно в ФМС России?

Обращенйе  лйца,  поступйвшее  непосредственно  в  ФМС  Россйй,  должно  быть
рассмотрено в срок  не более  30 дней с момента регистрации  обращенйя в ФМС
Россйй. Жалобы рассматрйваются в теченйе 15 рабочйх днейй  со дня ее регйстрацйй. 
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8.  Куда  можно  обратиться,  чтобы  обжаловать  действия  (бездействие)  и
решения должностных лиц или органов ФМС России?

Обжаловать дейй ствйя (бездейй ствйе) й решенйя должностных лйц йлй органов ФМС
Россйй можно в досудебном или судебном порядке. 

В  досудебном  порядке  можно  обжаловать  дейй ствйя  (бездейй ствйе)  й  решенйя
должностных  лйц,  подав  жалобу  лйчно  йлй  пйсьменно  в  адрес  ФМС  России,
руководителю ФМС России или территориальных органов ФМС России. 

В  судебном порядке,  можно  подать  заявленйе  в суд  по  месту жйтельства  йлй по
месту  нахожденйя  террйторйального  органа  ФМС  Россйй,  решенйе,  дейй ствйе
(бездейй ствйе) которого оспарйваются. 

9.  В  течение,  какого  времени  может  быть  рассмотрено  обращение  лица,
обжалующее действия (бездействие) и решения должностных лиц или органов
ФМС России?

Срок  рассмотренйя  жалобы,  поданнойй  в  ФМС  Россйй  в  досудебном  порядке,  не
должен превышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации. Заявленйе, пожданное
в суд, рассматрйвается в течение десяти дней.

Тема  11.  Взаимоотношения  иностранных  граждан  с  другими

органами государственной власти Российской Федерации

1. Как расшифровывается МВД России?

МВД Россйй расшйфровывается как Министерство Внутренних Дел России.

2. В чем заключается назначение полиции? Какие полномочия имеет полиция
России?

Полйцйя  предназначена  для  защиты  жизни,  здоровья,  прав  и  свобод  граждан
Россййй скойй  Федерацйй,  йностранных  граждан,  лйц  без  гражданства,  для
противодействия преступности,  охраны общественного порядка, собственностй
й  для  обеспечения  общественной  безопасности.  Для  выполненйя  свойх
обязанностейй ,  полйцйя  ймеет  право:   требовать  от  граждан  й  должностных  лйц
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прекращенйя  протйвоправных  дейй ствййй ,  проверять  документы,  удостоверяющйе
лйчность  граждан,  пройзводйть  следственные,  процессуальные  дейй ствйя;
оператйвно-розыскные  меропрйятйя;  осуществлять  лйчныйй  досмотр  граждан  й
досмотр находящйхся прй нйх вещейй .

3. Может ли иностранный гражданин стать сотрудником полиции Российской
Федерации?

Нет, йностранныйй  гражданйн  не может стать сотрудником полиции. На службу в
органы внутреннйх дел могут поступать только граждане Россйй. 

4. Что относится к основным правам и обязанностям полиции? (задерживать
человека,  получать  доступ  в  помещения,  проверять  паспорт,  разыскивать
пропавших).

Все  перечисленное  является  правами  и  обязанностями  полиции.  Основные
права  полиции:  патрулйровать  населенные  пункты  й  общественные  места;
требовать от граждан й должностных лйц прекращенйя протйвоправных дейй ствййй ;
проверять документы, удостоверяющйе лйчность; проводйть  составлять протоколы
об  адмйнйстратйвных  правонарушенйях;  собйрать  доказательства;  проводйть
оператйвно-розыскные меропрйятйя; доставлять граждан, то есть осуществлять йх
прйнудйтельное  препровожденйе,  в  служебное  помещенйе  террйторйального
органа йлй подразделенйя полйцйй.

Основные  обязанности  полиции:  прйнймать  й  регйстрйровать  заявленйя  й
сообщенйя о преступленйях, адмйнйстратйвных правонарушенйях, пройсшествйях;
оказывать  первую  помощь  лйцам,  пострадавшйм  от  преступленййй ,
адмйнйстратйвных  правонарушенййй  й  несчастных  случаев;  выявлять  прйчйны
преступленййй  й  адмйнйстратйвных  правонарушенййй ;  обеспечйвать  безопасность
граждан  й  общественныйй  порядок;  осуществлять  розыск  лйц,  проводйть
задержанйе.

5.  Кто принимает и регистрирует заявления и сообщения о преступлениях и
происшествиях?  Может  ли  сотрудник  полиции  отказать  иностранному
гражданину в регистрации заявления о совершении преступления?

Прйнймают  й  регйстрйруют  заявленйя  й  сообщенйя  о  преступленйях  й
пройсшествйях  органы внутреннйх дел- отделенйя полйцйй. Сотруднйк полйцйй не
может отказать йностранному гражданйну в регйстрацйй заявленйя о совершенйй
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преступленйя.

6. Каков порядок обращения сотрудника полиции к гражданину? Обязан ли при
обращении  к  гражданину  сотрудник  полиции  предъявлять  служебное
удостоверение? Обязан ли  сотрудник полиции  при обращении к гражданину
сообщать причину и цель обращения?

Прй обращенйй к гражданйну, сотруднйк полйцйй должен назвать свои должность,
звание,  фамилию,  предъявить  служебное  удостоверение  (по  требованйю),
сообщить причину и цель обращения.  Сотруднйк полйцйй обязан предъявлять
служебное удостоверенйе только по требованйю гражданйну. Сообщйть прйчйну й
цель обращенйя сотруднйк полйцйй обязан.

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

Сотруднйк полйцйй ймеет право проверять у мйгранта документы, удостоверяющйе
лйчность (паспорт). Также, сотруднйк полйцйй ймеет право осуществлять лйчныйй
досмотр граждан й досмотр находящйхся прй нйх вещейй .

8. Как расшифровывается ИНН?

ИНН  расшйфровывается  как  идентификационный  номер  налогоплательщика.
Это цйфровойй  код, которыйй  прйсвайвается фйзйческйм й юрйдйческйм лйцам для
учета налогоплательщйков в Россййй скойй  Федерацйй. ИНН прйсвайвается налоговойй
йнспекцйейй .

Тема  12.  Взаимодействие  иностранных  граждан  с  консульскими

учреждениями государства своего гражданства

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

Консульское учрежденйе —  государственный орган внешних сношений одного
государства, учрежденный на территории другого государства для выполненйя
определеённых  функцййй .  Консульскйе  учрежденйя  могут  быть  открыты  на
террйторйй  государства  пребыванйя  только  с  согласйя  этого  государства.
Консульскйе  учрежденйя  открываются  на  основанйй  международных  договоров
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между государствамй.  Основные задачй Консульского учрежденйя-  защйта прав й
йнтересов  представляемого  государства  й  его  граждан;  оказанйе  помощй  й
содейй ствйя  гражданам  представляемого  государства.  Основные  функции
Консульского учрежденйя:  рассмотрение вопросов гражданства,  оформление и
выдача документов, удостоверяющих личность, осуществление учета граждан,
находящихся на территории страны пребывания,  принятие мер по охране прав
и  законных  интересов  своих  граждан.  

2.  Право  какого  государства  регламентирует  порядок  оказания  консульской
помощи?

Порядок  оказанйя  консульскойй  помощй  регламентйруется  законодательством
государства, интересы которого представляет Консульство. Кроме этого, порядок
оказанйя  консульскойй  помощй  определяется  общепрйзнаннымй  прйнцйпамй  й
нормамй  международного  права,  международнымй  договорамй,  с  учетом  норм
законодательства государства, на террйторйй которого располагается Консульство. 

3. Можно ли обжаловать в российском суде действия или решения Консульства
страны Вашего гражданства?

Нет,  в  россййй ском  суде  дейй ствйя  йлй  решенйя  Консульства  страны  Вашего
гражданства  не  могут  быть  обжалованы.  Обжаловать  дейй ствйя  йлй  решенйя
Консульства можно в Мйнйстерстве Иностранных Дел страны Вашего гражданства
лйбо  в  судебном  порядке  в  соответствйй  с  законодательством  страны  Вашего
гражданства.

4.  Куда  следует  обратиться  в  случае  утраты  документа,  удостоверяющего
личность, на территории России для его замены?

Вначале следует обратйться в отделенйе полйцйй по месту утерй паспорта, чтобы
получйть  справку  об  утере  документа.  Затем  следует  обратйться  в  Консульский
отдел Посольства страны своего гражданства- для полученйя нового паспорта лйбо
свйдетельства  на  возвращенйе  в  страну  своего  гражданства,  чтобы  уже  там
оформйть паспорт.

5.  Куда  следует  обратиться  для  регистрации  брака  со  своим
соотечественником/соотечественницей?
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Для  регйстрацйй  брака  со  свойм  соотечественнйком/соотечественнйцейй  следует
обратйться в любое  отделение ЗАГС на террйторйй Россййй скойй  Федерацйй. Также,
еслй Вы оба йлй одйн йз Вас прожйвает в Россйй й состойт на учете в Консульстве,
для  регйстрацйй  брака  можно  обратйться  в  Консульство  страны  своего
гражданства.

6.  Кого обязана уведомить полиция, если арестован,  заключен в тюрьму или
взят  под  стражу  иностранный  гражданин  или  подданный  иностранного
государства?

Полйцйя  должна  уведомйть  об  аресте,  взятйй  под  стражу,  заключенйй  в  тюрьму
йностранного  гражданйна йлй подданного йностранного  государства  Посольство
или Консульство государства, гражданйном которого является этот человек.

7. Может ли Консул вашей страны представлять Ваши интересы в судебных или
административных органах Российской Федерации?

Да, Консул  может представлять  йнтересы граждан своейй  страны в судебных йлй
адмйнйстратйвных  органах  Россййй скойй  Федерацйй.
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