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Тема 1. Государственная символика РФ

Флаг Российской Федерации

представляет собой прямоугольное полотно

из трѐх равных горизонтальных полос:

верхней – белого цвета,

средней – синего цвета и

нижней красного цвета.

Отношение ширины флага РФ к его

длине составляет 2:3.

Флаг РФ утверждѐн Указом

Президента Российской Федерации 11

декабря 1993 года.



Тема 1. Государственная символика РФ

Государственный герб РФ

представляет собой четырѐхугольный, с

закруглѐнными нижними углами, заострѐнный

в оконечности красный геральдический щит.

На государственном гербе России на

красном фоне изображѐн золотой орѐл с двумя

головами (двуглавый орел) и крыльями,

поднятыми вверх.

Над орлом расположены три короны (2

малые и 1 большая), соединенные лентой. В

правой лапе орла — скипетр, в левой —

держава.

На груди - серебряный всадник,

поражающий серебряным копьѐм черного змея.



Тема 2. Конституционный строй Российской 

Федерации

В Конституции даются два равнозначных

названия страны: Россия и Российская Федерация.

Россия = Российская Федерация

Территориальное устройство России –

федерация (федеративное устройство)



Тема 2. Конституционный строй Российской 

Федерации

В состав России входит 85 субъектов

22 
республики

9 краев

46 
областей

1 
автономная 

область

4 
автономных 

округа

3 города 
федераль

ного 
значения

Москва, Санкт-
Петербург, 

Севастополь



Тема 2. Конституционный строй Российской Федерации

Кто осуществляет 
государственную 

власть в 
Российской 
Федерации?

Носителем суверенитета 

и единственным 

источником власти в 

России является еѐ 

многонациональный 

народ

Президент 
РФ

Правительство 
РФ

Федеральное 
собрание РФ

Суды РФ



Тема 2. Конституционный строй Российской 

Федерации

Глава государства - Президент

Высшая законодательная власть в России –
Федеральное собрание (состоит из 2 палат)

Государственная Дума Совет Федерации

(нижняя палата) (верхняя палата)

Высшая исполнительная власть –
Правительство

Высшая судебная власть – Конституционный 
суд и Верховный суд



Тема 3. Въезд в Россию и выезд из России, пребывание и 
проживание иностранных граждан в РФ

Основной 
документ, 

удостоверяющий 
личность – что 

это?

Паспорт 
(национальный)

иностранного 
гражданина

Иной документ, 

удостоверяющий 
личность иностранного 
гражданина (по закону 
или международному 

договору)



Тема 3. Въезд в Россию и выезд из России, пребывание и 
проживание иностранных граждан в РФ

 Иной документ, 
удостоверяющий 

личность 
иностранного 

гражданина (по 
закону или 

международному 
договору)

Удостоверение беженца

Свидетельство о 
рассмотрении ходатайства о 

признании беженцем на 
территории РФ по существу

Свидетельство о предоставлении 
временного убежища на 

территории РФ

Дипломатический 
паспорт

РВП (разрешение на 
временное 

проживание)
Вид на 

жительство

Документ, 
выданный 

иностранным 
государством



Тема 3. Въезд в Россию и выезд из России, пребывание 
и проживание иностранных граждан в РФ

Какой документ заполняют иностранцы в пункте 
пропуска через государственную границу РФ?

Миграционная 
карта

Выдается 
бесплатно на 

пункте пропуска, 
поезде, самолете

Имеет 2 части А и В
А остается у 

пограничников, В 
возвращается 
иностранному 

гражданину

!!! Если мигрант приехал работать, то должен указать в миграционной карте цель

въезда – «РАБОТА»

Цели въезда могут быть иные «частная», «учеба» - необходимо указать цель в

миграционной карте!!!



Тема 3. Въезд в Россию и выезд из России, пребывание 
и проживание иностранных граждан в РФ

В какой срок после 
приезда в Россию 

необходимо встать на 
учет по месту 
пребывания?

7 дней 
рабочих 

дней со дня 
его 

прибытия в 
место 

пребывания

Принимающая сторона в установленные Федеральным 
законом № 109-ФЗ сроки представляет в территориальный 

орган Министерства внутренних дел Российской Федерации 
непосредственно или через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – многофункциональный центр) либо направляет 

почтовым отправлением уведомление о прибытии 
иностранного гражданина в место пребывания (далее –

уведомление о прибытии) (за исключением случаев, 
предусмотренных частями 3, 3.1 и 4 статьи 22 Федерального 

закона № 109-ФЗ).



Где иностранец должен встать на миграционный учет?

 - по адресу жилого помещения, не являющегося его местом жительства, в
котором иностранный гражданин фактически проживает;

 - по адресу гостиницы или иной организации, оказывающей гостиничные
услуги, санатория, дома отдыха, пансионата, детского оздоровительного
лагеря, туристской базы, кемпинга или иного помещения, в которых он
фактически проживает, либо по адресу медицинской организации,
оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или
организации социального обслуживания, предоставляющей социальные
услуги в стационарной форме, в том числе лицам без определенного места
жительства, в которой он находится в связи с получением услуг этой
организации, либо по адресу учреждения, исполняющего уголовное или
административное наказание, в котором он содержится.

 - по адресу организации, в которой иностранный гражданин в установленном
порядке осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством
Российской Федерации деятельность, в случае его фактического проживания
по адресу указанной организации либо в помещении указанной организации,
не имеющем адресных данных (строении, сооружении), в том числе
временном.



Тема 3. Въезд в Россию и выезд из России, пребывание 
и проживание иностранных граждан в РФ

Каков срок 
временного 
пребывания 

иностранного 
гражданина в 

РФ?

Если въехал по 
визе

Срок 
пребывания
=срок визы

Если въехал без 
визы

не более 90 суток 
суммарно в течение 
каждого периода в 

180 суток



Тема 3. Въезд в Россию и выезд из России, пребывание 
и проживание иностранных граждан в РФ

Разрешение на 
временное проживание 

(РВП) – что это?

Разрешение на временное проживание – это 
подтверждение права иностранного гражданина временно 

проживать на территории России до получения вида на 
жительство.

Срок действия разрешения на временное проживание –
3 года. 



Тема 3. Въезд в Россию и выезд из России, пребывание 
и проживание иностранных граждан в РФ

Кем и в какой форме 
подается заявление 

о выдаче разрешения 
на временное проживание 
в Российской Федерации?

Кем

Сам 
иностранный 

гражданин 
(если есть 18 
лет) или за 

своего ребенка 
(если ему нет 18 

лет)

форма

лично, либо в форме 

электронного документа с 
использованием 
информационно-

телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том 

числе сети Интернет, включая 
единый портал государственных 

и муниципальных услуг

органы ГУВМ МВД РФ 

(Государственное 
Управление по вопросам 

миграции МВД РФ) 
субъекта РФ по месту 

предполагаемого 
проживания



Тема 3. Въезд в Россию и выезд из России, пребывание 
и проживание иностранных граждан в РФ

Заявление и документы на получение РВП не 
принимаются в случаях если:

Неправильно 
заполнено 
заявление

Не хватает 
нужных 

документов

Срок действия 
паспорта 

иностранца  
менее 6 месяцев 

Находится на 
территории РФ с 

нарушением 
требований

Исчерпана квота 
Правительства РФ 

по данному 
субъекту



Тема 3. Въезд в Россию и выезд из России, пребывание 
и проживание иностранных граждан в РФ

• Создаѐт угрозу безопасности
Российской Федерации.
• Планирует или финансирует
террористическую деятельность.
• Был депортирован из России в
период после подачи заявления о
РВП.
• Представил поддельные документы.
• Осуждѐн судом за тяжкое или особо
тяжкое преступление.
• Привлекался к административной
ответственности за нарушение
законодательства России.
• Не работал в течение 6 месяцев и др.

Когда не выдается 
или аннулируется 

уже выданное 
разрешение на 

временное 
проживание?

Если иностранец



Тема 3. Въезд в Россию и выезд из России, пребывание 
и проживание иностранных граждан в РФ

Сколько 
рассматривается 

заявление о 
выдаче РВП?

По визе – до 4 
месяцев с даты 

приема заявления, 
без визы – до 60 

дней

Когда (в какой 
срок) обратиться 
за готовым РВП?

Проверить  готовность 
разрешения — через 

интернет. Делается всѐ 
через официальный сайт 

ГУВМ МВД РФ. Нужно зайти 
на ресурс, выбрать 

соответствующий раздел, 
ввести свои данные. После 
этого вы сразу узнаете, есть 

ли решение по вашему 
ходатайству



Тема 3. Въезд в Россию и выезд из России, пребывание 
и проживание иностранных граждан в РФ

6

Вид на жительство – документ, выданный 
иностранному гражданину в подтверждение его 
права на постоянное проживание в России. Он 
даѐт право на свободный выезд из Российской 
Федерации и въезд в Российскую Федерацию.

Выдается 
на срок

5 
лет

Каждый год  подается 
уведомление о подтверждении 

своего проживания в РФ 
лично или в электронной 

форме. По истечении каждого 
пятого года уведомление 
подается только лично.

Заявление о выдаче вида на жительство 
подаетсяне ранее чем через 8 месяцев 

первого года проживания в РФ на основании 
разрешения на временное проживание и не 
позднее чем за 4 месяца (ранее - 6 месяцев) 

до истечения срока действия разрешения



Темы 4 и 5. Права человека в РФ

Могут ли иностранцы свободно

передвигаться по России на

основании законно выданных и

правильно оформленных в РФ

документов?

Да, могут

Если правильно 
оформили 
временное 

пребывание или 
временное 

проживание в 
России

Кто не может 
быть лишен 

права на въезд 
в РФ?

Гражданин 
РФ



Темы 4 и 5. Права человека в РФ

Кого Россия не 
выдает иностранным 

государствам даже в 
случае совершения 

преступления?

Гражданина 
РФ

Лиц, преследуемых за 
политические 

убеждения, а также за 
действия (или 

бездействие), не 
признаваемые в 

России преступлением

Лиц, которым 
предоставлено 

временное 
убежище на 

территории РФ



Темы 4 и 5. Права человека в РФ

Имеют ли иностранные 

граждане в РФ право 

избирать и быть 

избранными в органы 

государственной власти?

Нет, не 
могут

Распространяется ли в 
России право на свободу 

и личную 
неприкосновенность на 
иностранных граждан?

Да, право на свободу 
и личную 

неприкосновенность 
есть у всех 

иностранных 
граждан в России



Темы 4 и 5. Права человека в РФ

Могут ли 
иностранные 

граждане быть 
призваны на 

военную службу в 
Российской 
Федерации? 

Нет, не 
могут

Могут ли иностранные 

граждане поступить на 

военную службу по 

контракту в Российской 

Федерации?

Да, 
могут



Темы 4 и 5. Права человека в РФ

Обладают ли 

мужчины и женщины 

в РФ равными 

правами в сфере труда 

и занятости?

Д
а

Права мужчин 
в сфере труда и 

занятости

Права женщин 
в сфере труда и 

занятости



Темы 4 и 5. Права человека в РФ

Обладают ли 
мужчины и 

женщины в РФ 
равными правами 

в сфере 
здравоохранения?

Д
а

Права мужчин 
на 

медицинское 
обслуживание

Права женщин 
на 

медицинское 
обслуживание



Темы 4 и 5. Права человека в РФ

На каком основании и 
в каком объеме 

оказывается 
медицинская помощь 

иностранным 
гражданам?

Если есть 
разрешение 

на работу

Если есть 
РВП или 

ВНЖ

Медицинская 
помощь 

такая, как и 
российским 
гражданам

Если 
въехал на 
короткий 

срок

Бесплатная помощь 
может получить 

только при наличии 
угрозы жизни



Темы 4 и 5. Права человека в РФ

Положено ли лицам, 

временно пребывающим в 

РФ, пособие за счет средств 

Фонда социального 

страхования?

Нет, т.к. 
временно 

пребывающие в 
РФ иностранцы не 

являются 
застрахованными 

лицами

Пособие за счет 

средств Фонда 

социального 

страхования

положено

Иностранцам, 
имеющим РВП и ВНЖ, 

за  которых 
уплачиваются 

страховые взносы 
работодателями



Темы 4 и 5. Права человека в РФ

Признается ли в РФ 
право частной 

собственности? 

Да, 
признается 

и 
охраняется 

законом

В каком случае 

человек может быть 

лишен 

собственности в 

РФ?

Только по 
решению суда



Темы 4 и 5. Права человека в РФ

Могут ли в России иностранные 
граждане заниматься 

предпринимательской 
деятельностью?

Да, 
могут, 
если

Имеет РВП или 
ВНЖ

Зарегистрирован 
как 

индивидуальный 
предприниматель 

(ИП) 

Дееспособен



Тема 6. Трудовая деятельность иностранных 
граждан в РФ

Как называется 
документ, дающий 

право на временную 
работу в России?

Если иностранец 
прибыл в РФ по 

визе
Разрешение 

на работу

Патент



Тема 6. Трудовая деятельность 
иностранных граждан в РФ

Кем и в каком порядке 

выдаются разрешения на 

работу иностранным 

гражданам?

Кем выдается патент на 

работу иностранным 

гражданам, прибывшим в 

Россию в порядке, не 

требующем получения 

визы?

территориальными 

органами ГУВМ МВД 

России (бывшее ФМС 

России) на основании 

заявления



Тема 6. Трудовая деятельность 
иностранных граждан в РФ

В какой срок выдается 
патент или  уведомление 

об отказе в выдаче 
патента?

Не позднее 10 
рабочих дней 
со дня подачи 
заявления о 

выдаче патента

На какой срок 
выдается патент на 

трудовую 
деятельность ?

На срок от 1 месяца до 12 
месяцев.

Максимальный срок – 12 
месяцев 



Тема 6. Трудовая деятельность 
иностранных граждан в РФ

На какой территории патент 
предоставляет право 

осуществлять трудовую 
деятельность?

На территории того 
субъекта 

Российской 
Федерации, в 

котором выдан 
патент

Может ли иностранный 

гражданин, который 

зарегистрирован в Российской 

Федерации в качестве 

индивидуального 

предпринимателя, принимать на 

работу иностранных граждан?

Да



Тема 6. Трудовая деятельность 
иностранных граждан в РФ

При заключении 
какого договора 

работник по общему 
правилу защищается 

трудовым правом 
России?

Трудовой 
договор

В какой форме 

заключается 

трудовой договор?

Письменная 
форма



Тема 6. Трудовая деятельность 
иностранных граждан в РФ

Может ли 
работодатель лишать 

иностранного 
работника паспорта? Нет!!!

Сколько максимум может 
удержать работодатель из 

месячной зарплаты 
иностранца?

20%



Тема 6. Трудовая деятельность 
иностранных граждан в РФ

В каких случаях прекращаются 

трудовые отношения с 

иностранным работником, т.е. его 

можно уволить

Те же 
основания, что 

и для 
российских 

граждан (статья 
77 Трудового 

кодекса)

Если истек 
срок 

пребывания 
или 

проживания 
в РФ

Если истек 
срок 

разрешения 
на работу или 

патента



Тема 7. Основы гражданского права РФ

Как называется 
валюта России?

Рубль. 1 рубль 
состоит из 100 

копеек.

Где следует 

обменивать валюту?
В банке

Какой валютой 

можно оплатить 

покупки в магазине 

в России?

Только российской 
валютой (рублем)



Тема 7. Основы гражданского права РФ

Как (в каком 

порядке) в РФ 

могут 

производиться 

расчеты, 

например, оплата 

за работу?

Иностранный 

гражданин будет 

получать зарплату в 

рублях. Это могут 

быть расчѐты 

наличными или 

перевод денег

на карту.



Тема 7. Основы гражданского права РФ

Что такое 
срок 

годности?

это
Период, по истечении которого 
товар считается непригодным 

для использования по 
назначению. 

Кто обязан предоставить 

покупателю 

необходимую и 

достоверную 

информацию о товаре?

Продавец



Тема 7. Основы гражданского права РФ

Как называется договор, по 
которому одна сторона 
обязуется предоставить 
другой стороне жилое 

помещение за плату для 
проживания в нем? 

Договор 
найма 

жилого 
помещения

В какой форме 

заключается 

договор найма 

жилого 

помещения?

Письменная 
форма



Тема 7. Основы гражданского права РФ

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? 

Договор 
подряда

Чем для работника 

отличается договор подряда 

от трудового договора?

В договоре подряда указываются сроки 
выполнения работ, цена работы, сроки 

оплаты, результат. В трудовом договоре 
указываются условия труда: должность, 

квалификация, график, месячная зарплата, 
отпуск и т.д.  Трудовой договор регулируется 

Трудовым кодексом, договор подряда –
Гражданским кодексом.



Тема 8. Основы семейного права РФ

форма и порядок 
заключения брака 

на территории 
России

определяются

по законам 
России 

(Семейный 
кодекс РФ)

условия 
заключения брака 

на территории 
России

определяются

законодательством 
государства, 

гражданином 
которого лицо 

является в момент 
заключения брака, с 

соблюдением 
требований 

Семейного Кодекса 
РФ об обстоятельствах, 

препятствующих 
заключению брака



Тема 8. Основы семейного права РФ

Условия вступления в 
брак

Взаимное 
согласие

Личное 
присутствие 

жениха и 
невесты

18 лет, при 
уважительной 

причине с 
разрешения –

16 лет

В каком органе (где) 

происходит регистрация 

браков в Российской 

Федерации?

В любом органе 
ЗАГС на территории 

Российской 
Федерации



Тема 8. Основы семейного права РФ

Не допускается 

заключение брака, 

если:

1 лицо уже 
состоит в 

браке

Жених и невеста 
– близкие 

родственники

Жених и невеста 
– усыновитель и 
усыновленный

1 лицо признано судом 
недееспособным из-за 

психического расстройства



Тема 8. Основы семейного права РФ

Брачный 
договор

это
Договор, который заключается по 

взаимному решению супругов в 
письменной форме в любой 

период брака

Условия 
брачного 
договора

В договоре указывается только 
имущественные права и 

обязанности супругов в браке 
и (или) в случае его расторжения

Его заключение 
не обязательно

Нельзя включать условия, 
ограничивающие право и 

дееспособность супругов, например, 
нельзя запретить подавать на развод



Тема 8. Основы семейного права РФ

Каков объем прав и 

обязанностей 

супругов по 

российскому праву?

Права мужа

Права жены

Кто решает какая 
фамилия будет у мужа 

и жены в браке?

Супруги решают 
сами. Они могут 

выбрать фамилию:

Оставить 
свою Мужа Жены Двойную



Тема 8. Основы семейного права РФ

Расторжение брака в России

В органах ЗАГС, если

Есть 
взаимное 
согласие 
супругов

Нет детей 
до 18 лет

В суде, если

Есть 
дети до 
18 лет

Нет согласия 
на 

расторжение 
брака у 1 
супруга



Тема 8. Основы семейного права РФ

Брак признается судом 
недействительным, если:

Супруг был 
против брака (не 
было согласия на 

брак)

1 супруг уже состоит 
в 

зарегистрированном 
браке

Супруги – близкие 
родственники

Супруги или 1 из них 
признан 

недееспособным
Брак фиктивный



Тема 9. Обязанности и ответственность 
иностранных граждан в РФ

Конституционные 
обязанности 
иностранных 

граждан

Платить 
налоги

Беречь 
природу и 
памятники

уважать 
Конституцию 

РФ и соблюдать 
законы, 

действующие в 
РФ

Должен ли 
иностранный 

гражданин 
служить в армии 

России?

Не т



Тема 9. Обязанности и ответственность 
иностранных граждан в РФ

Должен ли 
иностранный 

гражданин платить 
налоги в России?

Да 

Если, например, иностранный 
гражданин осуществляет 
трудовую деятельность на 

территории РФ, то он обязан 
платить налог на доходы 

физических лиц 
( НДФЛ)

Если иностранец 
нарушил законы РФ, 

может он 
привлекаться к 

ответственности по 
законам РФ?

Да, может



Тема 9. Обязанности и ответственность 
иностранных граждан в РФ

Какой кодекс 
регулирует вопросы 
ответственности за 
административные 

правонарушения 
иностранных граждан 

на территории 
России?

Кодекс Российской 
Федерации об 

административных 
правонарушениях 
от 30 декабря 2001 

г. № 195-ФЗ (в 
редакции от 
04.11.2019)

Ответственность за нарушение 
режима пребывания на 

территории РФ



Тема 9. Обязанности и ответственность 
иностранных граждан в РФ

Можно ли обжаловать 

решения о 

привлечении к 

административной 

ответственности?

Да, 
можно

Возможно ли за одно 

деяние нести и 

административную, и 

уголовную 

ответственность?

Нет, 
нельзя



Тема 9. Обязанности и ответственность 
иностранных граждан в РФ

Как называется 
административное 
наказание в форме 

денежного 
взыскания? 

Штраф
Можно 

обжаловать?

Да
В какой срок иностранный 
гражданин обязан выехать 

из РФ в случае, если его 
срок проживания или 

временного пребывания в 
России сокращен?

В течение 3 дней



Тема 9. Обязанности и ответственность 
иностранных граждан в РФ

За чей счет осуществляется 

административное 

выдворение иностранного 

гражданина из Российской 

Федерации?

Обычно за счет 
иностранного 
гражданина

Разрешено ли в России 
производство и 

распространение 
наркотиков?

Нет, это 
преступление, 

запрещено 
Уголовным 

кодексом РФ



Тема 9. Обязанности и ответственность 
иностранных граждан в РФ

Где в России 
разрешено курить?

В специальных 
местах

На улице, но 
не рядом с 

больницами, 
школами

Если нарушить 
правила курения

Административная 
ответственность, штраф



Тема 10. Взаимоотношения иностранных граждан с 
Главным управлением по вопросам 

миграции МВД России 

Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156 “О

совершенствовании государственного управления в сфере контроля за
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
и в сфере миграции” Федеральная миграционная служба
Российской Федерации упразднена.

Функции ФМС России выполняет Главное управление по 
вопросам миграции МВД России (ГУВМ МВД России).

ФМС 
России

ГУВМ МВД 
России



Тема 10. Взаимоотношения иностранных граждан с 
Главным управлением по вопросам миграции МВД России

Полномочия Главного управления по вопросам миграции 
МВД России 

Производство по делам о гражданстве Российской Федерации, 
оформление и выдача основных документов, удостоверяющих 

личность гражданина Российской Федерации.

Осуществление регистрационного учета граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, контроль за соблюдением гражданами и 
должностными лицами правил регистрации и снятия с 

регистрационного учета граждан Российской Федерации.



Тема 10. Главным управлением по вопросам миграции 
МВД России 

Полномочия Главного управления по вопросам миграции 
МВД России 

Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без 
гражданства в 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 федерального государственного контроля (надзора) в 
сфере миграции и др.



Тема 10. Главным управлениемпо вопросам миграции 
МВД России

 ГУВМ МВД 
России

Официальный сайт
https:/гувм.

мвд.рф 

Куда обратиться за разъяснениями иностранному гражданину?



Тема 10. Взаимоотношения иностранных граждан с 
Федеральной миграционной службой РФ

Может  ли быть 
отказано в обращении 

за разъяснениями?
Нет

Куда можно 
обратиться, чтобы 

обжаловать действия 
(бездействие) и 

решения 
должностных лиц 
или органов ФМС 

России?

Суд

Вышестоящие 
органы



Тема 11. Взаимоотношения иностранных граждан с другими 
органами государственной власти РФ

МВД 
России

это
Министерство 

внутренних дел

Полиция это Подразделение МВД 
России

Для 
чего 

нужна?

для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, для 

противодействия преступности, охраны общественного порядка, 
собственности и для обеспечения общественной безопасности



Тема 11. Взаимоотношения иностранных граждан с другими 
органами государственной власти РФ

Может ли иностранный 

гражданин стать 

сотрудником полиции 

Российской Федерации?

Нет, не может

Что относится к 
основным правам и 

обязанностям 
полиции?

Право: проверять документы, 
паспорт, останавливать 

транспортные средства, проверять 
документы на них и право 

управления, проводить личный 
досмотр, задерживать и т.д.

Обязанности: принимать 
заявления о преступлениях, 

разыскивать пропавших лиц,  
обеспечивать безопасность и т.д.



Тема 11. Взаимоотношения иностранных граждан 
с другими органами государственной власти РФ

Кто принимает и 
регистрирует 
заявления и 
сообщения о 

преступлениях и 
происшествиях? 

Полиция

Может ли сотрудник 

полиции отказать 

иностранному гражданину 

в регистрации заявления о 

совершении преступления?

Нет, не 
может



Тема 11. Взаимоотношения иностранных граждан 
с другими органами государственной власти РФ

Каков порядок обращения 
сотрудника полиции к 

гражданину? 

Обязан
назвать свою 

должность, звание, 
фамилию

Обязан предъявить по 
требованию гражданина 
служебное удостоверение

Обязан назвать причину 
и цель обращения



Тема 11. Взаимоотношения иностранных граждан 
с другими органами государственной власти РФ

Какие документы 
имеет право 
проверять у 

мигранта сотрудник 
полиции?

Документы, 
удостоверяющие личность 

(например, паспорт)

Документы, 
подтверждающие 

правомерность пребывания 
в РФ (например, 

регистрация, отметка о 
пересечении границы)

Как 
расшифровывается 

ИНН?

Идентификационный 
номер 

налогоплательщика



Тема 12. Взаимодействие иностранных граждан с консульскими 
учреждениями государства своего гражданства

Консульство это

орган внешних отношений 
государства, учрежденный на 

территории другого государства для 
выполнения определѐнных функций

функции

Защита прав и 
интересов 

своих граждан
Укрепление 

дружественных 
отношений между 

государствами

Оказание 
помощи и 

содействия 
своим гражданам



Тема 12. Взаимодействие иностранных граждан с консульскими 
учреждениями государства своего гражданства

Право какого 

государства 

регламентирует 

порядок оказания 

консульской 

помощи?

Право Государства 
на территории 

которого 
располагается 

консульство

Куда следует обратиться 

в случае утраты 

документа, 

удостоверяющего 

личность, на территории 

России для его замены?

в Консульство 
своей страны



Тема 12. Взаимодействие иностранных граждан с консульскими 
учреждениями государства своего гражданства

Куда следует обратиться 

для регистрации брака со 

своим 

соотечественником/сооте

чественницей?

в Консульство 
своей страны

Кого обязана уведомить 

полиция, если арестован, 

заключен в тюрьму или взят 

под стражу иностранный 

гражданин или подданный 

иностранного государства?

посольство или 
консульство этого 

государства



Тема 12. Взаимодействие иностранных граждан с консульскими 
учреждениями государства своего гражданства

Может ли консул 

вашей страны 

представлять Ваши 

интересы в судебных 

или 

административных 

органах Российской 

Федерации?

Да, может

Можно ли обжаловать в российском 

суде действия или решения консульства 

страны Вашего гражданства?

Нет


