ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ: СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
Государственная символика РФ
1. Как выглядит флаг России?
2. Что изображено на гербе России?
Конституционный строй Российской Федерации
1. Равнозначны ли названия Российская Федерация и Россия?
2. Какое территориальное устройство имеет Россия?
3. Какие субъекты федерации входят в состав России?
4. Кто осуществляет государственную власть в Российской Федерации?
5. Сколько палат в Федеральном Собрании РФ?
Въезд в Россию и выезд из России, пребывание и проживание иностранных граждан
в РФ
1. Что является основным документом, удостоверяющим личность?
2. Какой документ заполняют иностранцы в пункте пропуска через государственную
границу РФ?
3. В какой срок после приезда в Россию необходимо встать на учет по месту пребывания?
4. Кто должен поставить иностранного гражданина на учет по месту пребывания в РФ?
5. В какой срок предоставляется государственная услуга по осуществлению
миграционного учета в РФ?
6. Чем определяется срок временного пребывания иностранного гражданина в России?
7. Кем и в какой форме подается заявление о выдаче разрешения на временное
проживание в Российской Федерации?
8. Каков срок действия разрешения на временное проживание в России?
9. Когда не выдается или аннулируется уже выданное разрешение на временное
проживание?
10. На какой срок выдается вид на жительство?
Права человека в РФ
1. Могут ли иностранцы свободно передвигаться по России на основании законно
выданных и правильно оформленных в РФ
документов?
2. Кто не может быть лишен права на въезд в РФ?
3. Кого Россия не выдает иностранным государствам даже в случае совершения
преступления?
4. Имеют ли иностранные граждане в РФ право избирать и быть избранными в органы
государственной власти?
5. Могут ли иностранные граждане быть призваны на военную службу в Российской
Федерации? Могут ли иностранные граждане
поступить на военную службу по контракту в Российской Федерации?
6. Распространяется ли в России право на свободу и личную неприкосновенность на
иностранных граждан?
7. Обладают ли мужчины и женщины в РФ равными правами в сфере труда и занятости?
8. Обладают ли мужчины и женщины в РФ равными правами в сфере здравоохранения?
9. На каком основании и в каком объеме оказывается медицинская помощь иностранным
гражданам? От чего зависит объем и порядок
медицинского обеспечения иностранных лиц?
10. Положено ли лицам, временно пребывающим в РФ, пособие за счет средств Фонда
социального страхования?

11. Признается ли в РФ право частной собственности? В каком случае человек может быть
лишен собственности в РФ?
12. Могут ли в России иностранные граждане заниматься предпринимательской
деятельностью?
Трудовая деятельность иностранных граждан в РФ
1. Как называется документ, дающий право на временную работу в России?
2. Кем и в каком порядке выдаются разрешения на работу иностранным гражданам?
3. Кем выдается патент на работу иностранным гражданам, прибывшим в Россию в
порядке, не требующем получения визы?
4. В какой срок территориальный ФМС России обязан выдать иностранному гражданину,
прибывшему в Российскую Федерацию
в порядке, не требующем получения визы, патент или уведомление об отказе в его
выдаче?
5. На какой срок выдается патент на трудовую деятельность иностранным гражданам,
прибывшим в Российскую Федерацию в
порядке, не требующем получения визы?
6. Какой срок действия патента с учетом продлений является максимальным?
7. На какой территории патент предоставляет право осуществлять трудовую
деятельность?
8. Может ли иностранный гражданин, который зарегистрирован в Российской Федерации
в качестве индивидуального
предпринимателя, принимать на работу иностранных граждан?
9. При заключении какого договора работник по общему правилу защищается трудовым
правом России?
10. В какой форме заключается трудовой договор?
11. Может ли работодатель лишать иностранного работника паспорта?
12. Каков максимальный общий размер удержаний из месячной заработной платы?
13. В каких случаях прекращаются трудовые отношения с иностранным работником?
Основы гражданского права РФ
1. Как называется валюта России?
2. Где следует обменивать валюту?
3. Какой валютой можно оплатить покупки в магазине в России?
4. Как (в каком порядке) в РФ могут производиться расчеты, например, оплата за работу?
5. Что такое срок годности?
6. Кто обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о
товаре?
7. Как называется договор, по которому одна сторона обязуется предоставить другой
стороне жилое помещение за плату для
проживания в нем? В какой форме заключается договор найма жилого помещения?
8. Как называется договор, по которому одна сторона обязуется выполнить по заданию
другой стороны определенную работу и сдать
ее результат, а другая сторона обязуется принять результат работы и оплатить его? Чем
для работника отличается договор подряда
от трудового договора?
Основы семейного права РФ
1. Законами какого государства определяется форма и порядок заключения брака на
территории России? Законами какого государства
определяются условия заключения брака на территории России? По законам какого
государства определяются личные
имущественные и неимущественные права супругов? Каковы форма и порядок, условия
заключения брака в России?
2. В каком органе (где) происходит регистрация браков в Российской Федерации?

3. Может ли брачный договор, заключаемый по российскому законодательству, содержать
обязанность не подавать на развод? Какие
условия в нем могут быть оговорены? Какие не могут? Обязательно ли заключение
брачного договора?
4. Каков объем прав и обязанностей супругов по российскому праву?
5. Кто из вступающих в брак определяет, какую фамилию будут носить муж и жена после
вступления в брак?
6. По каким основаниям и в каком порядке расторгают брак в России?
7. Что является основанием для признания брака недействительным по праву РФ?
Обязанности и ответственность иностранных граждан в РФ
1. Что относится к конституционным обязанностями иностранных граждан?
2. Должен ли иностранный гражданин служить в армии России?
3. Должен ли иностранный гражданин платить налоги в России?
4. Может ли по общему правилу иностранный гражданин, виновный в нарушении
законодательства РФ, привлекаться к
ответственности в соответствии с законодательством РФ?
5. Какой кодекс регулирует вопросы ответственности за административные
правонарушения, в том числе, в области обеспечения
режима пребывания иностранных граждан на территории России?
6. Могут ли решения о привлечении к административной ответственности быть
обжалованы?
7. Как называется административное наказание в форме денежного взыскания? Может ли
оно быть обжаловано?
8. Возможно ли за одно деяние нести и административную, и уголовную ответственность?
9. В какой срок иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации в
случае, если срок проживания или временного
пребывания иностранного гражданина в России сокращен?
10. За чей счет по общему правилу осуществляется административное выдворение
иностранного гражданина из Российской
Федерации?
11. Где в России разрешено курить?
12. Разрешено ли в России производство и распространение наркотиков?
Взаимоотношения иностранных граждан с Федеральной миграционной службой РФ
1. Как расшифровывается ФМС России?
2. Какие полномочия имеет ФМС России?
3. С каким органами ФМС России чаще всего взаимодействует иностранный гражданин
на территории РФ?
4. Где можно узнать часы работы территориальных органов ФМС России? Для чего может
быть полезен иностранному гражданину
автоответчик ФМС России?
5. Как можно обратиться в ФМС России за разъяснениями? В какое время иностранный
гражданин может лично обратиться в
территориальный орган ФМС России (например, чтобы получить информацию о
предоставлении государственной услуги)?
6. Может ли быть отказано в приеме обращения в ФМС России?
7. В какой срок должно быть рассмотрено обращение лица, поступившее непосредственно
в ФМС России?
8. Куда можно обратиться, чтобы обжаловать действия (бездействие) и решения
должностных лиц или органов ФМС России?
9. В течение какого времени может быть рассмотрено обращение лица, обжалующее
действия (бездействие) и решения должностных
лиц или органов ФМС России?

Взаимоотношения иностранных граждан с другими органами государственной
власти РФ
1. Как расшифровывается МВД России?
2. В чем заключается назначение полиции? Какие полномочия имеет полиция России?
3. Может ли иностранный гражданин стать сотрудником полиции Российской Федерации?
4. Что относится с основным правам и обязанностям полиции? (задерживать человека,
получать доступ в помещения, проверять
паспорт, разыскивать пропавших)
5. Кто принимает и регистрирует заявления и сообщения о преступлениях и
происшествиях? Может ли сотрудник полиции отказать
иностранному гражданину в регистрации заявления о совершении преступления?
6. Каков порядок обращения сотрудника полиции к гражданину? Обязан ли при
обращении к гражданину сотрудник полиции
предъявлять служебное удостоверение? Обязан ли сотрудник полиции при обращении к
гражданину сообщать причину и цель
обращения?
7. Какие документы имеет право проверять у мигранта сотрудник полиции?
8. Как расшифровывается ИНН?
Взаимодействие иностранных граждан с консульскими учреждениями государства
своего гражданства
1. Что такое консульское учреждение? В чем заключаются его функции?
2. Право какого государства регламентирует порядок оказания консульской помощи?
3. Можно ли обжаловать в российском суде действия или решения консульства страны
Вашего гражданства?
4. Куда следует обратиться в случае утраты документа, удостоверяющего личность, на
территории России для его замены?
5.
Куда
следует
обратиться
для
регистрации
брака
со
своим
соотечественником/соотечественницей?
6. Кого обязана уведомить полиция, если арестован, заключен в тюрьму или взят под
стражу иностранный гражданин или подданный
иностранного государства?
7. Может ли консул вашей страны представлять Ваши интересы в судебных или
административных органах Российской Федерации?

Основы законодательства РФ: необходимые для запоминания
сроки
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

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?

6 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

Вид на жительство
1

На какой срок выдается иностранному гражданину вид на
5 лет
жительство?

Трудовая деятельность: разное
1

В какой срок иностранный гражданин, прибывший в
Российскую Федерацию без визы и получивший разрешение В течение 30 суток со дня
на работу, должен предоставить в орган миграционной
получения разрешения
службы документы, подтверждающие отсутствие у него
на работу
заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний?

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
В течение 10 дней
службу с заявлением о выдаче дубликата с указанием
обстоятельств утраты разрешения?

4

В какой срок иностранный гражданин должен предоставить
разрешение в территориальный орган ФМС для продления
срока действия разрешения на работу, выданного на срок
временного пребывания?

5

При каком остающемся сроке действия разрешения на работу
иностранный работник может устроиться к другому
работодателю или заказчику, если первый работодатель или Не менее 3 месяцев
заказчик прекратил свою деятельность или не может больше
привлекать к работе иностранных граждан?

Не позднее 15 рабочих
дней до окончания срока
действия указанного
разрешения

Трудовая деятельность: патент
1

В какой срок иностранному гражданину, прибывшему
Не позднее 10 рабочих
в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения дней со дня принятия

визы, должны выдать патент на трудовую деятельность или
отказать в его выдаче?
2

заявления

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
Не позднее 10 рабочих
иностранному гражданину, прибывшему в Российскую
дней со дня заявления
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, патент
о выдаче патента
или уведомление об отказе в его выдаче?

Взаимодействие с ФМС России
1

В какой срок ФМС России должна рассмотреть ваше
обращение, поступившее к ним непосредственно?

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 10 дней с момента
в рассмотрении обращения?
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

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

7

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

АББРЕВИАТУРЫ
Федеральная миграционная служба (ФМС России) — государственный орган в России,
который регулирует миграционные процессы, а также осуществляет надзор и оказание
государственных услуг в сфере миграции.
Деятельность ФМС:
Иные полномочия: осуществление регистрационного учета граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации и контроля за соблюдением гражданами и должностными лицами правил
регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации;
оформление и выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства документов для
въезда в Российскую Федерацию, проживания и временного пребывания в Российской
Федерации; осуществление контроля за соблюдением иностранными гражданами и
лицами без гражданства установленных правил проживания и временного пребывания в
Российской Федерации; исполнение законодательства Российской Федерации по вопросам
беженцев и вынужденных переселенцев, участие в установленном порядке в
предоставлении политического убежища иностранным гражданам и лицам без
гражданства; осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации
контроля и надзора в сфере внешней трудовой миграции, привлечения иностранных
работников в Российскую Федерацию.
МВД — Министерство внутренних дел
ИНН — Индивидуальный номер налогоплательщика
РВП — разрешение на временное проживание
ПМЖ — постоянное место жительства
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
СНГ — Союз независимых государств

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ОСНОВАМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
1. Геополитическое положение, Конституция РФ и демократические права РФ

Россия - огромная страна, находящаяся на территории Восточной Европы и Азии, в
которой проживают люди разных народов и национальностей. Основным законом России
является Конституция, по которой все граждане и иностранцы вне зависимости от пола,
возраста и вероисповедания пользуются равными правами, но иностранцы не имеют права
выбирать органы власти или быть в них избранным.
Основные права человека – гражданина и иностранца в России закреплены в
Конституции. Эти права на жизнь, свободу, здоровье, отдых, труд и оплату труда
защищаются законом. Это означает, что никто не вправе лишить другого человека жизни
и здоровья, удерживать силой (за исключением правоохранительных органов и не больше
24 часов, задержание на более длительный срок возможно только по решению суда).
Запрещены рабский и бесплатный труд.
Женщины и мужчины равны в своих правах и находятся под равной защитой закона.
Особой защитой пользуются дети. Их нельзя заставлять трудиться принудительно и
наказывать физически (бить).
Православное христианство – самая распространенная религия в РФ, но все же Россия –
светское государство, где никакая религия не имеет преимущества перед другой.
Российская Федерация – такое же правильное название страны, как и Россия, поскольку
в Россию входит много областей и республик, которые называются субъектами
Федерации. Важно знать, в каком субъекте России ты находишься, поскольку разрешение
на работу действует только в одном субъекте. Тем не менее, в РФ нет ограничений по
передвижению внутри страны с познавательными целями – на экскурсию, в гости.
Россия – суверенное государство, суверенитет означает политическую и экономическую
независимость. Страна может вступать в политические и экономические союзы,
например Содружество
Независимых
Государств,
но
всегда
сохраняет
самостоятельность в принятии решений.
2. Символика РФ

Гербом Российской Федерации является двуглавый орел, на груди орла серебряный
всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьём чёрного
дракона, находящегося под копытами коня.

Флагом является прямоугольное полотно, на котором расположены горизонтально три
цветных полосы – белая, синяя и красная.
Гимн РФ
Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

3. Власть в РФ
Российская Федерация (сокращенно название пишется РФ) декларирует верховенство
закона. Это означает, что все действия людей и органов власти должны соответствовать
законам и другим нормативным актам.
В России существуют три вида власти – исполнительная, законодательная и судебная.
Они независимы друг от друга. Это важно знать, поскольку на любые незаконные
решения, действия и бездействие органов исполнительной власти можно подавать жалобы
в суд.

Главой
Российской
Федерации
является Президент,
которому
подчиняется исполнительная власть – Правительство, состоящее из министерств,
комитетов и входящих в них служб, таких как Министерство внутренних дел (сокращенно
МВД), в которое входят полиция и ГИБДД (дорожная полиция), а также Министерство
здравоохранения, Федеральная миграционная служба, Государственная инспекция труда и
другие.
Законодательная власть осуществляется Федеральным Собранием, состоящим из двух
палат – Совета Федерации и Государственной Думы.
Судебная власть осуществляется судами на основе закона. На судебные постановления
(решения и приговоры) может быть подана жалоба в вышестоящий суд, порядок
обжалования всегда указывается в судебном постановлении в конце. На нарушения
закона, действия и бездействия органов исполнительной власти можно подать жалобу в
прокуратуру, которая осуществляет надзор за исполнением законов в РФ.
4. Нарушение закона. Уголовная ответственность
Поскольку права и свободы людей в России охраняются законом, все находящиеся в
стране люди должны соблюдать определенные обязанности. За их несоблюдение
установлена строгая ответственность, соблюдение существующей системы запретов
контролируется органами власти. Как в большинстве стран мира, в России установлена
уголовная ответственность за убийство, все виды физического насилия, включая
сексуальное, за злостное хулиганство, развращение малолетних – то есть сексуальные
действия в отношении людей, не достигших 16 лет, кражу и другие признанные во всем
мире преступления. В РФ запрещены хранение, перевозка, приобретение и передача
наркотиков – то есть любое их обращение вне аптек и больниц. Такой же запрет
существует на оборот (ношение, хранение, перевозку) психотропных и
сильнодействующих веществ. Преступлением считается ношение, хранение и оборот всех

видов оружия без специального разрешения, ввоз и вывоз за пределы страны культурных,
исторических и других ценностей, а также умышленное заражение другого лица
венерическим заболеванием или ВИЧ-инфекцией.
Оскорбление человека, в том числе нецензурной бранью, оскорбление религиозных
чувств, осквернение почитаемых верующими предметов, разжигание розни и вражды по
признакам национальности или религии (веры), клевета (рассказ неправды, оскорбляющей
достоинство другого человека) так же являются преступлениями. Купля-продажа
человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях его
эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение, так же как и
рабский труд строго наказываются в РФ. С осторожностью необходимо воспринимать
предложения по занятию каким-то делом в сфере бизнеса, которое сопряжено с
банковскими операциями, предоставлением ваших личных документов. Уголовно
наказывается незаконная банковская деятельность, неправомерное получение кредитов и
ряд иных действий. Преступлением считается нелегальное производство и незаконный
оборот алкоголя, сигарет и других товаров и продукции, на которые обязательно должны
клеиться специальные государственные марки. Содействие преступникам или
преступлению в любой форме также может быть самостоятельным преступлением.
В российском законе есть понятие необходимой обороны: не считается преступлением,
если человек защищает свою жизнь или жизнь других людей от нападения людей,
которые угрожали его жизни.
В России не допускается уголовная ответственность за невиновное причинение вреда.
Вина человека в преступлении должна быть доказана правоохранительными органами и
установлена судом. Наказание за преступление должно быть справедливым и не должно
специально причинять физические страдания или унижать человеческое достоинство.
5. Сделки и основные права потребителей

Товары, услуги и деньги свободно перемещаются на всей территории Российской
Федерации. Расчеты на территории РФ производятся в основном в валюте России –
рублях. Сделки могут заключаться физическими лицами – гражданами РФ и
иностранцами, а так же юридическим лицами.
Юридические лица бывают нескольких видов. Самыми распространенными являются
ООО (общество с ограниченной ответственностью) и ЗАО (закрытое акционерное
общество).
Для осуществления предпринимательской деятельности граждане РФ регистрируются в
качестве индивидуальных предпринимателей(ИП). В письменной форме обязательно
должны заключаться сделки (договоры) между юридическими лицами (фирмами – ООО,

ЗАО) друг с другом и с гражданами, а также сделки, которые люди заключили между
собой на сумму, превышающую десять тысяч рублей. У всех юридических и физических
лиц есть свой индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), по которому можно
установить, что это именно этот конкретный человек или организация, действует ли она
или уже ликвидирована, и другую важную информацию. Налоги в РФ обязаны платить
все – и граждане, и иностранцы. При заключении трудового договора работодатель сам
уплачивает налоги с заработной платы работника.
Законодательство в сфере защиты прав потребителей в России построено на принципе
защиты потребителя. Потребитель имеет право знать о продавце и товаре очень много
информации, которая должна быть полной, правдивой и доступной. В магазинах и кафе на
видном месте должны быть указаны наименование организации, ИНН, адрес, телефоны и
адреса контролирующих органов. Работники индивидуального предпринимателя или
организации-продавца обязаны предоставлять потребителю информацию о товаре,
сертификаты производителя и годности, пробивать и выдавать покупателю кассовый чек
одновременно с товаром. Многие виды товаров, такие как пальто и куртки, обувь,
телевизоры и утюги, могут быть возращены в течение некоторого времени по любой
причине.
6. Трудовое право и защита интересов работников

Трудовое законодательство в России защищает в первую очередь интересы работников.
Для максимальной защиты своих прав работнику нужно заключить трудовой договор
письменно, но даже если трудового договора в письменном виде не было, но человек
работал и получал заработную плату, считается, что трудовой договор фактически
заключен, при этом факт его заключения придется доказывать в суде. В трудовом
договоре указывается размер оплаты труда (то есть сколько за работу платят денег), время
и место работы, выходные и больничные. В этом случае работодатель должен платить за
работника налоги и обеспечить его за свои деньги средствами индивидуальной защиты –
одеждой, перчатками, каской. Иногда для выполнения отдельных работ заключаются
договор подряда. В этом случае конечной задачей является выполнение конкретного
объема работы в определенный срок, например – к 15 сентября построить стены, залить
фундамент или осуществить другие виды работ. Тогда средствами защиты работник
должен обеспечить себя самостоятельно. Больничные в этом случае не оплачиваются и
оплата происходит за конкретный результат работы. В договоре подряда могут быть
установлены штрафы за плохое качество выполнения работы или выполнение не в
установленный срок. Если по трудовому договору размер любых штрафов без судебного
разбирательства не может быть больше 25 % от заработной платы, то в договоре подряда
таких ограничений нет. Один экземпляр любого подписанного договора нужно всегда

оставлять себе. Если работник считает, что его обманул работодатель, он может
пожаловаться в государственную инспекцию труда или прокуратуру по месту, где был
подписан договор или по месту выполнения работ. Незаконные действия можно
обжаловать в суде, но в этом случае лучше обратиться к юристу.
7. Аренда квартиры

Если вы решили снять (взять в аренду) квартиру/комнату, нужно помнить, что договор
нужно всегда заключать в письменной форме, то есть на бумаге. Человек, который
снимает (арендует) квартиру, называется арендатор (наниматель). Как правило, договор
заключается в двух или большем количестве экземпляров (копий) и одна должна остаться
у арендатора. Обычно договор в РФ заключают на срок до года, поскольку договоры
аренды в России на срок свыше года нужно регистрировать в специальном органе власти,
а делать это владельцы квартир не любят. Необходимо убедиться, что вы заключаете
договор с владельцем квартиры или человеком, который имеет на это право от имени
владельца.
Документ на право собственности на недвижимость в РФ называется «свидетельство о
праве собственности» и выполнен на специальной бумаге с печатью управления
Федеральной регистрационной службы и подписью регистратора. Проверить подлинность
документа можно через официальный сайт или с помощью юриста. В договоре
обязательно должно быть условие об оплате стоимости аренды, стоимости коммунальных
услуг (оплаты электричества, воды и так далее), сроке аренды, условиях расторжения.
Рискованно оплачивать всю сумму вперед в случае аренды на длительный срок.
Желательно, чтобы в договоре описывалась ситуация оплаты поломки мебели и бытовой
техники. Хорошо, если в договоре указывается возможность регистрации по месту
жительства, то есть в этой квартире.
8. Особенности пользования транспортом в РФ
Если вы решили арендовать или приобрести автомашину, необходимо иметь навыки
управления автомобилем и водительское удостоверение, признаваемое в РФ. Кроме того,
необходимо приобрести полис обязательного страхования (ОСАГО), а если он есть,
вписать туда фамилию водителя в страховой организации.

Приобретение или аренда автомобиля – письменные сделки, то есть о покупке или аренде
машины должен быть составлен договор на бумаге. Доверенность на право управления не
заменяет такой договор. То есть управлять машиной по доверенности можно, но в
собственность покупателя она не перешла.
Переход права собственности регистрируется в органах ГАИ (ГИБДД) – дорожной
полиции. Кроме водительского удостоверения, полиса ОСАГО и документов на машину,
если машине больше 3 лет, нужно иметь с собой талон технического осмотра. Если
какого-либо из документов нет, водитель может быть наказан штрафом или отстранен от
управления.
В России не принят агрессивный стиль движения и необходимо помнить, что привлечение
к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения (ПДД)
может повлечь выдворение или отказ в последующем въезде иностранца в РФ. Кроме
того, необходимо помнить, что если принадлежащий вам автомобиль был
сфотографирован специальной камерой при совершении нарушения ПДД, по месту
регистрации вам придет штраф за административное нарушение, который нужно
оплатить. Неуплата штрафа может привести к административному задержанию и аресту
водителя. Нужно помнить, что управление транспортным средством в состоянии
алкогольного, наркотического или иного опьянения категорически запрещено.
В случае совершения аварии, в которой пострадали люди, очень вероятно наказание
водителя в виде лишения свободы. Если произошло ДТП (дорожно-транспортное
происшествие), в котором пострадали люди, по телефону 911 нужно вызвать скорую
медицинскую помощь и полицию. Также обязательно нужно помочь пострадавшему,
поскольку преступлением в РФ считается, если вы оставили без помощи человека,
который находится в опасном для жизни или здоровья состоянии.
9. Семейное право. Заключение брака
Семейное право в России основывается на принципах свободы и равноправия мужчин и
женщин, а также защиты прав детей.

В РФ признается брак, заключенный в органах записи актов гражданского
состояния (ЗАГС), либо заключенный за рубежом по законам страны, в которой
заключается брак. Также иностранцы могут заключить брак в консульстве своей страны.
Главными являются принципы добровольности брачного союза мужчины и женщины,
равенства прав супругов в семье, важности семейного воспитания детей, обеспечения

защиты прав и интересов несовершеннолетних (детей) и нетрудоспособных членов семьи
(больных и престарелых).
В России запрещаются любые формы ограничения прав при вступлении в брак и в
семейных отношениях по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или
религиозной принадлежности. Для заключения брака необходимы взаимное добровольное
согласие мужчины и женщины и достижение ими возраста 18 лет.
При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту
жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по их просьбе разрешить вступить в
брак лицам, достигшим возраста 16 лет.
Не разрешается заключать брак между: 1) лицами, из которых хотя бы одно лицо уже
состоит в другом зарегистрированном браке, 2) близкими родственниками, 3)
усыновителями и усыновленными, 4) лицами, из которых хотя бы одно лицо признано
судом недееспособным вследствие психического расстройства.
Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, мест пребывания и
жительства. Супруги по своему желанию выбирают при заключении брака фамилию
одного из них в качестве общей фамилии, либо каждый из супругов сохраняет свою
добрачную фамилию, либо (в некоторых субъектах РФ) возможно присоединить к своей
фамилии фамилию другого супруга.
10. Семейное право. Имущество супругов. Обязанности родителей
Если между супругами не заключен брачный договор (контракт), все имущество, нажитое
ими в браке, считается находящимся в совместной собственности. Это означает, что
ценное имущество, нажитое в браке вне зависимости от доходов каждого из супругов, в
том числе недвижимое имущество, доли в предприятиях и прочее не может быть продано,
подарено одним супругом без согласия другого.
Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут
ответственность за воспитание и развитие своих детей. Родители обязаны обеспечить
получение детьми общего образования, заботиться о здоровье, физическом, психическом,
духовном и нравственном развитии своих детей и содержать их до достижения
совершеннолетия.
Спорные вопросы в семье решаются путем договоренностей, а при их отсутствии могут
быть переданы на рассмотрение в суд. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать
дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после рождения
ребенка. По российским законам после расторжения брака на бывшего супруга может
быть возложена обязанность уплаты денежных средств в процентах от всех видов дохода
или твердой сумме (алименты).
В Российской Федерации открыты консульства многих стран, которые должны помогать и
защищать интересы своих граждан в России. В консульство своей страны нужно
обращаться, когда вы потеряли паспорт, его у вас украли или он был утрачен иным
образом. В консульстве вы можете зарегистрировать брак по законам своей страны или
выполнить нотариальные действия в соответствии с законодательством своей страны.

МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В современной России миграционные процессы являются одними из самых сложных
социальных процессов. Законодательная база РФ в области миграции соответствует
мировым стандартам, но это непростой для понимания свод правил и законов.
Важно выделить и правильно пройти каждый шаг в этой системе.
Шаг 1. Миграционная карта
При въезде в Россию на пограничном контроле Вы должны получить миграционную
карту. Если вы летите самолетом, то вам её дает стюардесса, если вы едете на поезде –
проводник, если вы едете на автобусе – водитель. Миграционная карта – это документ,
который подтверждает дату и место пересечения государственной границы.
В миграционной карте Вы должны написать ваши личные данные: фамилия, имя,
отчество, гражданство, дату рождения, номер паспорта, пункт прибытия (место, куда вы
должны приехать) и цель въезда.
Миграционную карту надо заполнять ручкой, писать понятно, исправлять нельзя.
Миграционная карта заполняется на каждого иностранного гражданина независимо от
возраста.
Будьте
внимательны
при
заполнении
пункта
«цель
визита».
Есть
варианты: служебный, туризм, учеба, работа, частный и транзит.
Необходимо
подчеркнуть «работа», потому что неправильно указанная цель может стать нарушением
закона.
Необходимо сохранять миграционную карту в течение всего времени нахождения на
территории РФ, сдать ее нужно, когда вы выезжаете из России на пункте пограничного
контроля.

Шаг 2. Миграционный учёт

После приезда в Россию Вы в течении 7 рабочих дней должны стать по месту проживания
на миграционный учет.
Необходимо заполнить уведомление о прибытии – это документ, который подтверждает,
что вы легально (законно) находитесь по адресу проживания.
На миграционный учет можно стать в отделениях ФМС или почтовых отделениях
Федеральной почтовой службы. В этом документе надо указать:
1. ФИО;
2. гражданство – то есть ту страну, гражданином которой вы являетесь;
3. дату и место рождения;
4. пол;
5. паспортные данные;
6. цель въезда;
7. профессию;
8. дату въезда в РФ;
9. данные миграционной карты;
10. срок пребывания;
11. адрес места жительства.

Шаг 3. Получение патента, разрешения на работу или временного проживания.
После этого Вы можете подать документы на получение патента, разрешения на работу
или временного проживания.

Патент – это документ, который подтверждает ваше право работать на территории
определенного региона России у физических лиц.
Для получения патента необходимо сдать в отделение ФМС РФ по месту миграционного
учета заявление с пакетом следующих документов:
1.
2.
3.
4.
5.

перевод всех страниц паспорта, заверенный у нотариуса;
копия миграционной карты;
копия миграционного учета;
2 цветных фото ¾;
сертификат о прохождении государственного тестирования по русскому языку для
трудящихся-мигрантов.

После получения патента Вы должны оплачивать ежемесячный налог, дающий вам право
работать и проживать в России. Патент выдается на срок от 1 до 3 месяцев. Общий срок
действия патента не может быть больше 12 месяцев. После этого времени надо оформлять
новый патент.
Разрешение на работу – это документ, подтверждающий право работать у юридического
лица, на территории определенного региона РФ, указанного в документе.

Для получения разрешения на работу необходимо сдать в отделение ФМС РФ по месту
миграционного учета заявление с пакетом документов:
перевод всех страниц паспорта, заверенный у нотариуса;
копия миграционной карты;
копия миграционного учета;
2 цветных фото ¾;
сертификат о прохождении государственного тестирования по русскому языку для
трудящихся-мигрантов;
6. трудовой договор с работодателем;
7. документ об отсутствии ВИЧ-инфекции, туберкулеза, венерических и других
заболеваний и медицинское заключение о состоянии здоровья.
1.
2.
3.
4.
5.

Разрешение на работу оформляется в течении 10 рабочих дней и на срок до одного года с
момента пересечения границы РФ.
После получения разрешения на работу Вы можете продлить Ваш миграционный учет в
отделениях ФМС РФ по месту проживания до срока окончания разрешения на работу.
ВНИМАНИЕ, ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
Согласно кодексу РФ об административных правонарушениях вы будете привлечены к
административной ответственности в следующих случаях:
Если при пересечении государственной границы Вы указали неверную цель визита.
Если Вы стали на миграционный учет по одному адресу, а проживаете по другому.
Если Вы работаете без необходимых для осуществления трудовой деятельности
документов.
Если у Вас патент, а вы работаете у юридического лица.
Ответственность за нарушение миграционного законодательства РФ.
1. Если Вы нарушили правила пересечения Государственной границы РФ, то на Вас
могут наложить административный штраф в размере от 2000 до 5000 руб, а также
выдворить с территории РФ.
2. Если Вы вели на Государственной границе РФ или около нее хозяйственную
деятельность и не информировали об этом пограничные органы, то на Вас могут
наложить административный штраф в размере до 1000 рублей.
3. Если Вы нарушили правила въезда в пограничную зону, то на Вас могут наложить
административный штраф в размере от 100 до 500 рублей.
4. Если Вы не выполнили законное требование военнослужащего, который охраняет
Государственную границу РФ, то на Вас могут наложить административный штраф
в размере от 1000 до 1500 рублей или арестовать на 15 суток.
5. Если Вы нарушили правила въезда в РФ или режима проживания в РФ (нарушили
правила миграционного учета, неправильно указали цель въезда в РФ), то на Вас
могут наложить административный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей.
6. Если Вы не прошли иммиграционный контроль, медицинскую комиссию,
нарушили правила проживания в центре временного размещения иммигрантов или

дали неправильную информацию о себе, то на Вас могут наложить
административный штраф в размере от 2000 до 4000 рублей.
7. Если Вы незаконно пересекли Государственную границу РФ без документов на
право въезда в РФ, то на Вас могут наложить административный штраф в размере
до 200 000 рублей или лишить свободы на срок до 2 лет.

