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Статья 37.1. Особенности подтверждения владения русским языком, знания истории России и 
основ законодательства Российской Федерации отдельными категориями иностранных 
граждан 

Статья 38. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Федеральный закон РФ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» N 115-ФЗ (действующая редакция 2019) 
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