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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
о введении экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации

Во исполнение пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 с 1 января 2015 г. в Российской Федерации введен экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан (далее – комплексный экзамен).
В соответствии с Федеральным законом от 20 апреля 2014 г. № 74-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» с 1 января 2015 года иностранный гражданин при обращении за получением разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу либо патента обязан подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации. 
В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» комплексный экзамен проводится на двух уровнях:
на федеральном – для иностранных граждан и лиц без гражданства, претендующих на получение разрешения на работу или патента, разрешения 
на временное проживание или вида на жительство, в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России, и с выдачей сертификата о сдаче экзамена (далее – сертификат);
на региональном – для иностранных граждан и лиц без гражданства, претендующих на получение патента, в порядке и формах, устанавливаемых субъектами Российской Федерации, с выдачей документа о прохождении экзамена (далее соответственно – региональный экзамен, документ о прохождении регионального экзамена).
Комплексный экзамен на федеральном уровне проводится образовательными организациями, включенными в перечень образовательных организаций, проводящих комплексный экзамен (далее – Перечень), утверждаемый приказом Минобрнауки России.
В настоящее время в соответствии с  приказом Минобрнауки России 
от 29 августа 2017 г. № 856 в Перечень включены 13 образовательных организаций высшего образования:
	Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина; 
	Российский университет дружбы народов;
	Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
	Казанский (Приволжский) федеральный университет;

Санкт-Петербургский государственный университет.
	Белгородский государственный национальный исследовательский университет;
	Башкирский государственный университет;
	Дальневосточный федеральный университет;
	Псковский государственный университет;
	Российский государственный педагогический университет имени 
А.И. Герцена; 
	Северо-Кавказский федеральный университет;
Национальный исследовательский Томский государственный университет;
	Тихоокеанский государственный университет.
В комплексном экзамене приняли участие более 4 млн человек.
Региональный экзамен проводится организациями, определяемыми субъектами Российской Федерации.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 марта 2019 г. № 272 в Положение о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации внесены изменения, предусматривающие наделение Минобрнауки России следующими полномочиями:
утверждение:
порядка и критериев включения образовательных организаций в перечень образовательных организаций, проводящих комплексный экзамен, перечня таких организаций; 
формы и порядка проведения комплексного экзамена, а также технических требований, формы сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации, порядка его выдачи;
формы документа о прохождении экзамена на владение русским языком, знание истории и основ законодательства Российской Федерации (для комплексного  экзамена, проводящегося на региональном уровне).
Министерство просвещения Российской Федерации утверждает требования к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи комплексного экзамена. 

