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Факты из законодательства РФ, обязательные для 
запоминания при сдаче комплексного экзамена.	  

 
v В России дискриминация между мужчиной и женщиной в любой сфере 

запрещена. 
v В России за одно правонарушение/преступление можно понести или 

административную, или уголовную ответственность. 
v В России все обязаны платить законно установленные налоги и сборы. 
v В России иностранные граждане чаще всего взаимодействуют с 

территориальными органами МВД России. 
v В России право частной собственности есть у каждого человека. 
v В России, по общему правилу, оплатить покупки в магазине можно 

только российскими рублями. 
v В Российской Федерации государственную власть осуществляют: 

Президент РФ и Федеральное Собрание РФ. 
v В Российской Федерации можно курить дома или на улице, но 

запрещено курить в общественных местах. 
v В РФ иностранный гражданин не должен служить в армии. 
v В состав Российской Федерации входят 85 субъектов: 46 областей, 22 

республики, 9 краев, 3 города федерального значения, 4 автономных 
округа, 1 автономная область.  

v Вопросы ответственности за административные правонарушения в 
России регулирует Кодекс РФ об административных 
правонарушениях. 

v Вы можете обратиться в МВД России за разъяснениями лично, по 
телефону или через интернет-приемную. 

v Действия или решения консульства иностранного государства 
иностранный гражданин не может обжаловать в российский суд. 

v Если иностранный гражданин не согласен с действиями или решением 
должностных лиц или органов МВД России, то он может обратиться в 
суд или к вышестоящему должностному лицу, на свой выбор. 

v Если иностранный гражданин потерял в России свой паспорт, то для 
замены этого документа он должен пойти (обратиться) в консульское 
учреждение государства своего гражданства. 

v Если работник заключил договор подряда, то этот работник, как 
правило, не пользуется защитой трудового права РФ. 

v Если срок проживания или временного пребывания иностранного 
гражданина в РФ сокращен, то иностранный гражданин обязан 
выехать из РФ в течение трех дней. 

v За нарушение закона сотрудник полиции (полицейский) имеет право 
задержать и гражданина России, и иностранца. 

v Зарегистрировать брак в Российской Федерации можно в органах 
записи актов гражданского состояния. 

v ИНН – это идентификационный номер налогоплательщика. 
v Иностранные граждане в России могут заниматься 

предпринимательством, но с ограничениями, которые предусмотрены 
законом. 

v Иностранный гражданин должен встать на учет по месту пребывания 
в  территориальном подразделении МВД России. 

v Иностранный гражданин должен обратиться за получением (выдачей 
ему на руки) разрешения на работу лично. 

v Иностранный гражданин может обжаловать отказ в выдаче патента в 
течение трех месяцев. 

v Иностранный гражданин может подать заявление о выдаче 
разрешения на временное проживание в Российской Федерации лично 
или в форме электронного документа. 

v Иностранный гражданин, который зарегистрирован в РФ в качестве 
индивидуального предпринимателя, может нанимать (принимать на 
работу) иностранных граждан, если имеет разрешение. 

v Иностранцы, которые имеют все необходимые документы, могут 
свободно передвигаться по России. 

v К функциям консульского учреждения помимо всего прочего, 
относится и нотариальная функция. 

v Когда иностранный гражданин приезжает в Россию, он должен 
заполнить миграционную карту. 

v Когда сотрудник полиции обращается к гражданину, то он должен 
назвать свою должность, звание, фамилию и предъявить по 
требованию гражданина служебное удостоверение (служебные 
документы). 

v Максимальный срок действия патента (с учетом продлений) 
составляет 12 месяцев со дня выдачи патента. 

v МВД России – это Министерство внутренних дел России. 
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v Обменивать валюту в России нужно в банках или 
специализированных обменных пунктах. 

v Консульские учреждения помимо всего прочего так же выполняют 
обязанности нотариуса и регистратора актов гражданского 
состояния. 

v Основным документом, удостоверяющим личность в РФ, является 
паспорт. 

v Осуществлять розыск людей должна полиция. 
v Патент выдается или в его выдаче отказывается в течение 10 рабочих 

дней. 
v Патент дает иностранному гражданину право работать на территории 

того субъекта РФ, в котором выдан. 
v Патент на осуществление трудовой деятельности выдают 

территориальные органы МВД России. 
v Письменное обращение в МВД России должно быть рассмотрено с 

момента его регистрации в течение 30 дней. 
v По Конституции РФ высшей ценностью является человек, его права и 

свободы. 
v По Конституции РФ, все иностранные граждане должны платить 

законно установленные налоги и сборы. 
v По общему правилу, иностранные граждане в России не могут 

участвовать в выборах Президента РФ. 
v По российскому законодательству лишать иностранного работника 

паспорта работодатель не имеет права. 
v По российскому законодательству работодатель может удержать из 

зарплаты не более того, что разрешает закон. 
v По российскому законодательству трудовой договор с иностранным 

работником подлежит прекращению (должен быть прекращен), когда 
заканчивается срок действия разрешения на работу. 

v Полиция должна охранять общественный порядок. 
v После приезда в Россию иностранец должен встать на учет по месту 

пребывания в течение 7 рабочих дней. 
v Гражданин России не может быть лишен права на въезд в РФ. 

v Консул соответствующего государства может представлять интересы 
иностранного гражданина в судебных или административных органах 
Российской Федерации, если иностранный гражданин сам не может 
защищать свои права. 

v В России запрещено производство и распространение наркотиков. 
v Расчеты (в магазинах, банках и т.п.) в России могут производиться в 

наличном или безналичном порядке. 
v Решение о наложении административного штрафа может быть 

обжаловано. 
v Россия – это федеративное государство. 
v Сотрудником полиции (полицейским) может стать только гражданин РФ. 
v Срок временного пребывания иностранного гражданина в России 

ограничен сроком действия визы или 90 сутками в течение полугода. 
v Трудовой договор заключается между работником и работодателем. 
v Федеральное Собрание РФ состоит из двух палат. 
v Чтобы вступить в брак по российскому праву, мужчина и женщина 

должны достигнуть установленного в законе возраста. 
v Чтобы получить информацию о предоставлении государственной 

услуги, иностранный гражданин может лично обратиться в 
территориальный орган МВД России в часы, отведенные для приема 
граждан. 


