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Тема: Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации. Беженцы и вынужденные переселенцы 

Задание №1 

Составьте перечень документов, необходимых для получения иностранным гражданином вида на 
жительство, при условии, что иностранный гражданин: 

 имеет ребенка 16 лет; 
 проживает один год в г. Москве на основании разрешения на временное проживание; 
 нанимает жилое помещение, в котором проживает; 
 состоит в браке с гражданкой РФ. 

Составьте перечень документов для регистрации иностранного гражданина по месту жительства в 
при условии, что он:  

 имеет вид на жительство в РФ; 
 пользуется жилым помещением на основании договора найма. 

Задание №2 

Иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию необходимо встать на 
миграционный учет. Дайте этому гражданину юридическую консультацию, если он: 

 прибыл в Российскую Федерацию для лечения и будет находиться в санатории; 
 прибыл в Российскую Федерацию на срок 30 дней. 

Задание №3 

Соответствует ли  российскому законодательству следующие действия: 

Вопросы Соответствие законодательству 
РФ 

Гражданка Франции, постоянно проживающая в Российской 
Федерации, обратилась в Прокуратуру г. Москвы с заявлением 
о нарушении ее права на неприкосновенность частной жизни. 
 

 

Гражданин Украины, имеющий вид на жительство в 
Российской Федерации, является членом общественной 
организации г. Тулы «Любители футбола» 

 

Трое граждан Узбекистана, постоянно проживающих в 
Российской Федерации, обратились в территориальное 
подразделение Министерства юстиции РФ в г. Сочи о 
регистрации местной национально-культурной автономии 
«Сочинская национально-культурная автономия узбеков» 

 

Гражданин Испании – студент одного из столичных вузов 
принял участие в митинге, организованном студенческим 
советом этого учебного заведения. На митинге выдвигались 
требования повышения стипендии и улучшения жилищных 
условий студентов вуза 

 

Гражданин Германии, прибыл на территорию РФ на основании 
гостевой визы с целью создания в России религиозной 
организации «Новые евангелисты» Наряду с двумя гражданами 
России он должен стать одним из учредителей этой 
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организации 
Гражданин Узбекистана обратился с заявлением о приеме его в 
российское гражданство. Так как он достиг призывного 
возраста, ему сразу была вручена повестка о призыве его на 
срочную службу. 

 

 
Задание №4. Заполните сравнительную таблицу: Институт депортации и административного 
выдворения 
 
                          Правовые  институты                            

Критерии сравнения 

Депортация Административное 
выдворение 

Понятие  

 

 

Правовое регулирование  

 

 

Правовая природа (является ли 
мерой юридической  
ответственности, либо носит 
пресекательный характер) 

  

Основания применения  

 

 

Способ удаления за пределы 
Российской Федерации 

  

Круг государственных органов 
принимающих решение  

  

 
Задание №5 

В миграционную службу с ходатайством о предоставлении статуса беженца обратился 
гражданин Узбекистана Исмаилов. В ходатайстве Исмаилов указал, что подвергается гонениям на 
территории Узбекистана. Власти Республики Узбекистан предъявили ему обвинения в 
посягательстве на основы конституционного строя и распространении антиправительственных 
материалов, создании запрещенной организации, хранении запрещенных материалов, 
призывающих к религиозному экстремизму, сепаратизму и фундаментализму, и участии в 
деятельности запрещенной организации. Основные обвинения были связаны с членством в 
исламистской организации  «Хизбут-Тахир», запрещенной в России, Республики Узбекистан и 
некоторых других государствах. 

Будет ли удовлетворено ходатайство гражданина Узбекистана Исмаилова? 
 
Задание №6 

Составьте глоссарий по теме: 
Беженцы, вынужденные переселенцы, иностранный гражданин, лицо без гражданства 


