
Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-1 «О 

Государственной границе Российской Федерации» 

 

Статья 11. Пропуск через Государственную границу лиц, 

транспортных средств, грузов, товаров и животных производится в 

установленных и открытых пунктах пропуска через Государственную 

границу и заключается в признании законности пересечения 

Государственной границы лицами, транспортными средствами, прибывшими 

на территорию Российской Федерации, перемещения через Государственную 

границу грузов, товаров, животных на территорию Российской Федерации 

либо в разрешении на пересечение Государственной границы лицами, 

транспортными средствами, убывающими из пределов Российской 

Федерации, перемещение через Государственную границу грузов, товаров, 

животных за пределы Российской Федерации. 

Основанием для пропуска через Государственную границу лиц, 

транспортных средств, грузов, товаров и животных является наличие 

действительных документов на право въезда лиц в Российскую Федерацию 

или выезда их из Российской Федерации, документов на транспортные 

средства, грузы, товары и животных. 

Не подлежат пропуску через Государственную границу иностранные 

граждане и лица без гражданства, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не разрешен въезд в Российскую 

Федерацию, а также лица, в отношении которых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке принято решение о 

запрещении выезда из Российской Федерации. 

Пропуск лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через 

Государственную границу включает осуществление пограничного и 

таможенного контроля, а в случаях, установленных международными 

договорами Российской Федерации и федеральными законами, и иных видов 

контроля. 

Пропуск через Государственную границу российских воздушных судов, 

выполняющих специальные международные полеты из аэропортов, с 

аэродромов, не открытых для международных полетов, а также иностранных 

и российских воздушных судов, осуществляющих вынужденные посадки в 

неустановленных местах, производят органы федеральной службы 

безопасности совместно с администрацией аэропортов, аэродромов или 

командованием авиационных частей Вооруженных Сил Российской 

Федерации с последующим уведомлением заинтересованных органов 

Российской Федерации. 



 

Федеральный закон от 18 июля 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда 

из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 

 

Статья 6. Выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую 

Федерацию граждане Российской Федерации осуществляют по 

действительным документам, удостоверяющим личность гражданина 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. 

Порядок оформления, выдачи и изъятия этих документов определяется 

настоящим Федеральным законом. 

Иностранные граждане или лица без гражданства обязаны при въезде в 

Российскую Федерацию и выезде из Российской Федерации предъявить 

действительные документы, удостоверяющие их личность и признаваемые 

Российской Федерацией в этом качестве, и визу, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом, международным договором Российской 

Федерации или указами Президента Российской Федерации. 

Лица без гражданства осуществляют въезд в Российскую Федерацию и 

выезд из Российской Федерации в соответствии с правилами, 

установленными настоящим Федеральным законом для иностранных 

граждан, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, 

другими федеральными законами, международным договором Российской 

Федерации или указами Президента Российской Федерации. 

Контроль за наличием виз или иных разрешений на въезд лиц в 

иностранное государство является обязанностью транспортной компании 

(перевозчика пассажиров), если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации. 

В целях настоящего Федерального закона не рассматривается как выезд 

из Российской Федерации и как въезд в Российскую Федерацию: 

- пересечение Государственной границы Российской Федерации 

гражданином Российской Федерации, иностранным гражданином или лицом 

без гражданства в течение срока действия имеющейся у него визы при 

следовании с одной части территории Российской Федерации на другую 

часть ее территории через территорию иностранного государства в режиме 

транзитного проезда либо при следовании на судах через исключительную 

экономическую зону Российской Федерации и исключительные 

экономические зоны иностранных государств, через открытое море, а в 

случаях, установленных Правительством Российской Федерации, через 

территориальные моря иностранных государств без захода в иностранные 

порты; 

- пересечение Государственной границы Российской Федерации 

гражданином Российской Федерации, иностранным гражданином или лицом 

без гражданства, являющимися членами экипажей и включенными в судовую 

роль судов, на российских судах рыбопромыслового флота, имеющих 

выданное в установленном порядке разрешение на пересечение 

Государственной границы Российской Федерации. 
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Статья 15. Право гражданина Российской Федерации на выезд из 

Российской Федерации может быть временно ограничено в случаях, если он: 

1) при допуске к сведениям особой важности или совершенно 

секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне в соответствии с 

законом Российской Федерации о государственной тайне, заключил трудовой 

договор (контракт), предполагающий временное ограничение права на выезд 

из Российской Федерации, при условии, что срок ограничения не может 

превышать пять лет со дня последнего ознакомления лица со сведениями 

особой важности или совершенно секретными сведениями, - до истечения 

срока ограничения, установленного трудовым договором (контрактом) или в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

В случае, если имеется заключение Межведомственной комиссии по 

защите государственной тайны о том, что сведения особой важности или 

совершенно секретные сведения, в которых гражданин был осведомлен на 

день подачи заявления о выезде из Российской Федерации, сохраняют 

соответствующую степень секретности, то указанный в трудовом договоре 

(контракте) срок ограничения права на выезд из Российской Федерации 

может быть продлен Межведомственной комиссией, образуемой в порядке, 

установленном для создания межведомственных координационных и 

совещательных органов, образуемых федеральными органами 

исполнительной власти. При этом срок ограничения права на выезд не 

должен превышать в общей сложности десять лет, включая срок 

ограничения, установленный трудовым договором (контрактом), со дня 

последнего ознакомления лица со сведениями особой важности или 

совершенно секретными сведениями; 

2) в соответствии с законодательством Российской Федерации призван 

на военную службу или направлен на альтернативную гражданскую службу, 

- до окончания военной службы или альтернативной гражданской службы; 

3) в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации является подозреваемым либо привлечен в качестве 

обвиняемого, - до вынесения решения по делу или вступления в законную 

силу приговора суда; 

4) осужден за совершение преступления, - до отбытия (исполнения) 

наказания или до освобождения от наказания; 

5) уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом, - 

до исполнения обязательств либо до достижения согласия сторонами; 

6) сообщил о себе заведомо ложные сведения при оформлении 

документов для выезда из Российской Федерации, - до решения вопроса в 

срок не более одного месяца органом, оформляющим такие документы; 

7) проходит государственную службу (работает) в органах федеральной 

службы безопасности, - до окончания срока соответствующего контракта 

(трудового договора); 

8) признан несостоятельным (банкротом), - до вынесения арбитражным 

судом определения о завершении или прекращении производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве), в том числе в результате утверждения 

арбитражным судом мирового соглашения. 
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Статья 20. Несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, 

как правило, выезжает из Российской Федерации совместно хотя бы с одним 

из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. В случае, если 

несовершеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает из 

Российской Федерации без сопровождения, он должен иметь при себе кроме 

паспорта нотариально оформленное согласие названных лиц на выезд 

несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации с указанием срока 

выезда и государства (государств), которое (которые) он намерен посетить. 

Организация выезда из Российской Федерации для отдыха и (или) 

оздоровления группы несовершеннолетних граждан Российской Федерации, 

оставшихся без попечения родителей и находящихся в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется 

юридическим лицом, отвечающим установленным требованиям, на 

основании разрешений на выезд из Российской Федерации каждого такого 

несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, выданных 

органом опеки и попечительства, и договора об организации отдыха и (или) 

оздоровления таких несовершеннолетних граждан Российской Федерации, 

заключенного между юридическим лицом, органом опеки и попечительства и 

организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Порядок выдачи органами опеки и попечительства разрешений на выезд из 

Российской Федерации несовершеннолетних граждан Российской 

Федерации, оставшихся без попечения родителей и находящихся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

существенные условия договора об организации отдыха и (или) 

оздоровления таких несовершеннолетних граждан Российской Федерации, а 

также требования к юридическим лицам, выразившим намерение заключить 

указанный договор, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

Органы опеки и попечительства ведут учет несовершеннолетних 

граждан Российской Федерации, указанных в части второй настоящей статьи, 

выехавших из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления, а 

также осуществляют контроль за их своевременным возвращением в 

Российскую Федерацию в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

 

Статья 21. В случае, если один из родителей, усыновителей, опекунов 

или попечителей заявит о своем несогласии на выезд из Российской 

Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, вопрос 

о возможности его выезда из Российской Федерации разрешается в судебном 

порядке. 

Порядок подачи заявления о несогласии на выезд из Российской 

Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации 

устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

 

Статья 24. Иностранные граждане могут въезжать в Российскую 

Федерацию и выезжать из Российской Федерации при наличии визы по 
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действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым 

Российской Федерацией в этом качестве, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом, международными договорами Российской 

Федерации или указами Президента Российской Федерации. 

Лица без гражданства могут въезжать в Российскую Федерацию и 

выезжать из Российской Федерации при наличии визы по действительным 

документам, выданным соответствующими органами государства их 

проживания, удостоверяющим их личность и признаваемым Российской 

Федерацией в этом качестве, если иное не предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации или указами Президента Российской 

Федерации. 

Иностранные граждане, получившие вид на жительство в Российской 

Федерации, осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из 

Российской Федерации на основании действительных документов, 

удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в 

этом качестве, и вида на жительство. 

Лица без гражданства, получившие вид на жительство в Российской 

Федерации, осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из 

Российской Федерации на основании вида на жительство. 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства въезд в Российскую 

Федерацию и выезд из Российской Федерации могут быть не разрешены по 

основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, признанные в порядке, 

установленном федеральным законом, на территории Российской Федерации 

беженцами, могут выезжать из Российской Федерации и въезжать в 

Российскую Федерацию на основании проездного документа беженца. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в отношении которых 

принято решение об административном выдворении за пределы Российской 

Федерации или о депортации, выезжают из Российской Федерации на 

основании данного решения. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в отношении которых 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о 

выдаче иностранному государству и которые не имеют действительных 

документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской 

Федерацией в этом качестве, выезжают из Российской Федерации на 

основании указанного решения. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в отношении которых 

иностранным государством удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации о выдаче для уголовного преследования или 

исполнения приговора на территории Российской Федерации и которые не 

имеют действительных документов, удостоверяющих их личность и 

признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, въезжают в 

Российскую Федерацию на основании письменного уведомления 

компетентного органа иностранного государства об удовлетворении 

указанного запроса. 
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Статья 26. Въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину 

или лицу без гражданства может быть не разрешен в случае, если 

иностранный гражданин или лицо без гражданства: 

1) в пункте пропуска через Государственную границу Российской 

Федерации нарушили правила пересечения Государственной границы 

Российской Федерации, таможенные правила, санитарные нормы, - до 

устранения нарушения; 

2) сообщили заведомо ложные сведения о себе или о цели своего 

пребывания в Российской Федерации; 

3) утратил силу; 

4) неоднократно (два и более раза) в течение трех лет привлекались к 

административной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за совершение административного правонарушения 

на территории Российской Федерации, - в течение трех лет со дня вступления 

в силу последнего постановления о привлечении к административной 

ответственности; 

5) утратил силу с 1 января 2007 г.; 

6) утратил силу; 

7) утратил силу; 

8) в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации 

не выехали из Российской Федерации до истечения тридцати суток со дня 

окончания срока временного пребывания, за исключением случаев 

отсутствия возможности покинуть территорию Российской Федерации по 

обстоятельствам, связанным с необходимостью экстренного лечения, 

тяжелой болезнью или со смертью близкого родственника, проживающего в 

Российской Федерации, либо вследствие непреодолимой силы 

(чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств) 

или иных явлений стихийного характера, - в течение трех лет со дня выезда 

из Российской Федерации; 

9) участвует в деятельности иностранной или международной 

неправительственной организации, в отношении которой принято решение о 

признании нежелательной на территории Российской Федерации ее 

деятельности. 

 

Статья 27. Въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину 

или лицу без гражданства не разрешается в случае, если: 

1) это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или 

безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты 

здоровья населения; 

2) в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства 

вынесено решение об административном выдворении за пределы Российской 

Федерации, о депортации либо передаче Российской Федерацией 

иностранному государству в соответствии с международным договором 

Российской Федерации о реадмиссии, - в течение пяти лет со дня 

административного выдворения за пределы Российской Федерации, 

депортации либо передачи Российской Федерацией иностранному 
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государству в соответствии с международным договором Российской 

Федерации о реадмиссии; 

2.1) в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства 

неоднократно (два и более раза) выносилось решение об административном 

выдворении за пределы Российской Федерации, о депортации либо передаче 

Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с 

международным договором Российской Федерации о реадмиссии, - в течение 

десяти лет со дня административного выдворения за пределы Российской 

Федерации, депортации либо передачи Российской Федерацией 

иностранному государству в соответствии с международным договором 

Российской Федерации о реадмиссии; 

2.2) в период предыдущего пребывания в Российской Федерации в 

отношении иностранного гражданина или лица без гражданства была 

прекращена процедура реадмиссии в соответствии со статьей 32.5 

Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации", - в течение трех лет со дня выезда из Российской 

Федерации; 

3) иностранный гражданин или лицо без гражданства имеют неснятую 

или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления на 

территории Российской Федерации или за ее пределами, признаваемого 

таковым в соответствии с федеральным законом; 

4) иностранный гражданин или лицо без гражданства не представили 

документы, необходимые для получения визы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, - до их представления; 

5) иностранный гражданин или лицо без гражданства не представили 

полис медицинского страхования, действительный на территории 

Российской Федерации, - до его представления, за исключением (на основе 

взаимности) сотрудников дипломатических представительств и консульских 

учреждений иностранных государств, сотрудников международных 

организаций, членов семей указанных лиц и других категорий иностранных 

граждан; 

6) при обращении за визой либо в пункте пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации иностранный гражданин 

или лицо без гражданства не смогли подтвердить наличие средств для 

проживания на территории Российской Федерации и последующего выезда 

из Российской Федерации или предъявить гарантии предоставления таких 

средств в соответствии с порядком, установленным уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти; 

7) в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства 

принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской 

Федерации, в том числе если этот гражданин включен в список граждан 

Соединенных Штатов Америки, которым запрещается въезд в Российскую 

Федерацию; 

8) утратил силу; 

9) иностранный гражданин или лицо без гражданства использовали 

подложные документы; 
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10) иностранный гражданин или лицо без гражданства в период своего 

предыдущего пребывания в Российской Федерации уклонились от уплаты 

налога или административного штрафа либо не возместили расходы, 

связанные с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации либо депортацией, - до осуществления соответствующих выплат 

в полном объеме. Порядок погашения иностранными гражданами и лицами 

без гражданства такой задолженности определяется Правительством 

Российской Федерации; 

11) иностранный гражданин или лицо без гражданства неоднократно 

(два и более раза) в течение одного года привлекались к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

связанного с посягательством на общественный порядок и общественную 

безопасность либо с нарушением режима пребывания (проживания) 

иностранных граждан или лиц без гражданства в Российской Федерации или 

порядка осуществления ими трудовой деятельности на территории 

Российской Федерации, - в течение пяти лет со дня вступления в силу 

последнего постановления о привлечении к административной 

ответственности; 

12) иностранный гражданин или лицо без гражданства в период своего 

предыдущего пребывания в Российской Федерации превысили срок 

пребывания в девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто 

восемьдесят суток, - в течение трех лет со дня выезда из Российской 

Федерации. 

Если въезд в Российскую Федерацию иностранного гражданина или 

лица без гражданства ограничен по основаниям, предусмотренным 

подпунктами 2, 2.1, 2.2, 3 и 7 части первой настоящей статьи, органы 

пограничного контроля и федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 

миграции, или его территориальный орган в случаях, установленных 

Правительством Российской Федерации, проставляет соответствующую 

отметку в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина 

или лица без гражданства. 

Иностранному гражданину или лицу без гражданства, которым не 

разрешен въезд в Российскую Федерацию по одному из оснований, 

предусмотренных частью первой настоящей статьи, въезд на территорию 

Российской Федерации разрешается при наличии письменного 

подтверждения федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 

миграции, о применении в отношении указанных иностранного гражданина 

или лица без гражданства процедуры реадмиссии с указанием даты и 

предполагаемого пункта пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации. 

 

Статья 28. Выезд из Российской Федерации иностранным гражданам 

или лицам без гражданства может быть ограничен в случаях, если они: 

1) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

задержаны по подозрению в совершении преступления либо привлечены в 
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качестве обвиняемых, - до принятия решения по делу или до вступления в 

законную силу приговора суда; 

2) осуждены за совершение преступления на территории Российской 

Федерации, - до отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от 

наказания, за исключением иностранных граждан или лиц без гражданства, 

условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, в случае 

отсутствия у них в соответствии с решением суда материальных обязательств 

перед потерпевшей стороной; 

3) уклоняются от исполнения обязательств, наложенных на них судом, - 

до исполнения обязательств либо до достижения согласия сторонами; 

4) не выполнили предусмотренные законодательством Российской 

Федерации обязательства по уплате налогов, - до выполнения этих 

обязательств; 

5) привлечены к административной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за совершение 

административного правонарушения на территории Российской Федерации, - 

до исполнения наказания или до освобождения от наказания. 
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Постановление Правительства Российской Федерации 

от 2 февраля 2005 г. № 50 «О порядке применения средств и методов 

контроля при осуществлении пропуска лиц, транспортных средств, 

грузов, товаров и животных через государственную границу Российской 

Федерации». 

 

Пункт 7. При осуществлении пропуска через государственную границу 

государственные контрольные органы в соответствии с федеральным 

законодательством применяют следующие методы контроля: 

а) проверка документов; 

б) устный опрос; 

в) получение пояснений; 

г) наблюдение; 

д) сопровождение транспортных средств, грузов, товаров и животных; 

е) осмотр транспортных средств, грузов, товаров, животных и продуктов 

животноводства; 

ж) досмотр транспортных средств, грузов и товаров; 

з) личный досмотр; 

и) осмотр помещений и территории пунктов пропуска через 

государственную границу; 

к) отбор проб (образцов) для исследования. 

 

Пункт 8. Проверка документов осуществляется в целях установления 

подлинности документов и достоверности, содержащихся в них сведений, 

правильности их оформления, отождествления личности, законности въезда 

(выезда) в Российскую Федерацию и ввоза (вывоза) на территорию 

Российской Федерации транспортных средств, грузов, товаров и животных, а 

также в целях санитарной охраны территории Российской Федерации, 

определения соответствия ввозимой продукции требованиям международных 

договоров Российской Федерации, касающихся карантина растений и 

животных, и в других целях. 

Проверка подлинности документов и достоверности, содержащихся в 

них сведений осуществляется путем их сопоставления с информацией, 

полученной из других источников, в том числе в результате осуществления 

иных методов контроля, анализа статистических сведений, а также другими 

способами, не запрещенными федеральным законодательством. При 

проведении контроля государственные контрольные органы вправе 

мотивированно запросить у любых лиц, общественных объединений, 

государственных органов и органов местного самоуправления, выдавших 

соответствующие документы, дополнительные документы и сведения в 

письменной форме и установить срок их представления. 



Постановление Правительства Российской Федерации от 

12 мая 2003 г. № 273 «Об утверждении Правил подачи заявления о 

несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего 

гражданина Российской Федерации» 

 

Пункт 1. Настоящие Правила определяют в соответствии со статьей 21 

Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию» порядок подачи заявления о несогласии на выезд из 

Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской 

Федерации (далее именуется - заявление). 

 

Пункт 2. Заявление подается лично одним из родителей, усыновителем, 

опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина Российской 

Федерации (далее именуется - заявитель) в территориальный орган 

Федеральной миграционной службы по месту жительства (пребывания), либо 

в орган пограничного контроля, либо в дипломатическое представительство 

(консульское учреждение) Российской Федерации в случае, если заявитель 

постоянно проживает за пределами Российской Федерации. 

 

Пункт 3. Заявление пишется разборчиво от руки или с использованием 

технических средств (пишущей машины, компьютера) на русском языке. 

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, пол, дата и место 

рождения, место жительства и гражданство заявителя и 

несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации. 

 

Пункт 4. Одновременно с заявлением необходимо представить: 

а) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

б) нотариально заверенные копии документов, подтверждающих 

родительские права в отношении несовершеннолетнего гражданина 

Российской Федерации или факт установления усыновления (удочерения), 

опекунства либо попечительства в отношении указанного гражданина. 

Если прилагаемые к заявлению документы составлены на иностранном 

языке, представляется их нотариально заверенный перевод на русский язык. 

 

Пункт 5. При несоблюдении требований, предусмотренных пунктами 3 

и 4 настоящих Правил, заявление к рассмотрению не принимается. 

Заявление не рассматривается, если имеется вступившее в законную 

силу решение суда о возможности выезда из Российской Федерации 

несовершеннолетнего гражданина. 

 

Пункт 6. Порядок рассмотрения заявлений, принятия по ним решений, а 

также ведения централизованного учета заявлений определяется 

Федеральной миграционной службой по согласованию с Министерством 

внутренних дел Российской Федерации, Министерством иностранных дел 

Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Российской 

Федерации. 



Приказ ФСБ России от 8 ноября 2012 г. № 562 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по исполнению государственной функции по 

осуществлению пограничного контроля в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации» 

 

Пункт 21. Основанием для начала административной процедуры по 

осуществлению пограничного контроля является представление 

должностному лицу: 

- гражданами Российской Федерации - действительных документов, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации, или иных действительных документов, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, 

определенных договором Российской Федерации с иностранным 

государством. В случае выезда из Российской Федерации 

несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации без сопровождения 

родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, кроме того, 

представляется нотариально оформленное согласие названных лиц на выезд 

несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации с указанием срока 

выезда и государства (государств), которое (которые) он намерен посетить 

(при этом достаточно согласия одного из родителей, усыновителей, опекунов 

и попечителей); 

- иностранными гражданами - визы и действительных документов, 

удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в 

этом качестве, если иное не предусмотрено Федеральным законом, 

международными договорами Российской Федерации или указами 

Президента Российской Федерации; 

- лицами без гражданства - визы и действительных документов, 

выданных соответствующими органами государства их проживания, 

удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в 

этом качестве, если иное не предусмотрено международными договорами 

Российской Федерации или указами Президента Российской Федерации; 

- иностранными гражданами, получившими вид на жительство в 

Российской Федерации, - действительных документов, удостоверяющих их 

личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и вида на 

жительство; 

- лицами без гражданства, получившими вид на жительство в 

Российской Федерации, - вида на жительство; 

- иностранными гражданами и лицами без гражданства, признанными в 

установленном порядке на территории Российской Федерации беженцами, - 

проездного документа беженца; 

- иностранными гражданами и лицами без гражданства, в отношении 

которых принято решение об административном выдворении за пределы 

Российской Федерации или о депортации, - данного решения; 

- иностранными гражданами и лицами без гражданства, которые 

передаются Российской Федерацией иностранному государству либо 

которые принимаются Российской Федерацией от иностранного государства 



в соответствии с международным договором Российской Федерации о 

реадмиссии, - решения о реадмиссии. В случае, предусмотренном 

международным договором Российской Федерации о реадмиссии, - 

проездного документа для целей реадмиссии; 

- иностранными гражданами и лицами без гражданства, в отношении 

которых Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение 

о выдаче иностранному государству и которые не имеют действительных 

документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской 

Федерацией в этом качестве, - указанного решения; 

- иностранными гражданами и лицами без гражданства, в отношении 

которых иностранным государством удовлетворен запрос Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации о выдаче для уголовного преследования 

или исполнения приговора на территории Российской Федерации и которые 

не имеют действительных документов, удостоверяющих их личность и 

признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, - письменного 

уведомления компетентного органа иностранного государства об 

удовлетворении указанного запроса. 

Пункт 31. Основанием для пропуска через государственную границу 

лиц является наличие действительных документов на право въезда лиц в 

Российскую Федерацию или выезда их из Российской Федерации*(46). 

Пункт 32. Не подлежат пропуску через государственную границу 

иностранные граждане, которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не разрешен въезд в Российскую Федерацию, а также 

лица, в отношении которых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке принято решение о запрещении выезда из Российской 

Федерации*(47). 

Пункт 33. Право гражданина Российской Федерации на выезд из 

Российской Федерации может быть временно ограничено в случаях, 

указанных в статье 15 Федерального закона. 

Въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину может быть 

не разрешен в случаях, указанных в статье 26 Федерального закона. 

Въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину не 

разрешается в случаях, указанных в статье 27 Федерального закона. 

Выезд из Российской Федерации иностранным гражданам может быть 

ограничен в случаях, указанных в статье 28 Федерального закона. 

Пункт 34. Основаниями для отказа в пропуске через государственную 

границу являются: 

- выявление случаев, указанных в пункте 33 Административного 

регламента; 

- представление лицами недействительных документов на право въезда в 

Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации; 

- представление лицами не всех документов, указанных в пункте 21 

Административного регламента; 

- выявление нарушителей правил пересечения государственной 

границы; 

- выявление источников ионизирующего излучения. 
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Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ 
 

Статья 18.1. Нарушение режима Государственной границы Российской 

Федерации 

1. Нарушение правил пересечения Государственной границы 

Российской Федерации лицами и (или) транспортными средствами либо 

нарушение порядка следования таких лиц и (или) транспортных средств от 

Государственной границы Российской Федерации до пунктов пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации и в обратном направлении, 

за исключением случаев, предусмотренных статьей 18.5 настоящего Кодекса, 

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до 

восьмисот тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные иностранным гражданином или лицом 

без гражданства, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от двух тысяч 

до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы 

Российской Федерации или без такового. 

3. Ведение на Государственной границе Российской Федерации либо 

вблизи нее хозяйственной, промысловой или иной деятельности без 

уведомления пограничных органов либо с уведомлением таких органов, но с 

нарушением установленного порядка ведения на Государственной границе 

Российской Федерации либо вблизи нее хозяйственной, промысловой или 

иной деятельности - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере до одной тысячи рублей с конфискацией орудий 

совершения или предмета административного правонарушения или без 

таковой; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей с 

конфискацией орудий совершения или предмета административного 

правонарушения или без таковой; на юридических лиц - от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей с конфискацией орудий совершения или предмета 

административного правонарушения или без таковой. 

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные 

настоящей статьей и иными статьями настоящей главы, лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, в связи с осуществлением ими указанной деятельности 

несут административную ответственность как юридические лица, за 

исключением случаев, если в соответствующих статьях настоящей главы 

установлены специальные правила об административной ответственности 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, отличающиеся от правил об административной 

ответственности юридических лиц. 
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Статья 18.4. Нарушение режима в пунктах пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации 

1. Нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трехсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - 

от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные иностранным гражданином или лицом 

без гражданства, - 

влекут предупреждение или наложение административного штрафа в 

размере от трехсот до одной тысячи рублей с административным 

выдворением за пределы Российской Федерации или без такового. 

 

Статья 18.7. Неповиновение законному распоряжению или требованию 

военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране 

Государственной границы Российской Федерации 

Неповиновение законному распоряжению или требованию 

военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране 

Государственной границы Российской Федерации - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной 

тысячи до одной тысячи пятисот рублей или административный арест на 

срок до пятнадцати суток. 
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Уголовный кодекс Российской Федерации  

от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ 

 

Статья 322. Незаконное пересечение Государственной границы 

Российской Федерации 

1. Пересечение Государственной границы Российской Федерации без 

действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или 

выезда из Российской Федерации либо без надлежащего разрешения, 

полученного в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

2. Пересечение Государственной границы Российской Федерации при 

въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, въезд которым в Российскую Федерацию заведомо для 

виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы 

на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его 

применения, - 

наказываются лишением свободы на срок до шести лет. 

Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи 

прибытия в Российскую Федерацию с нарушением правил пересечения 

Государственной границы Российской Федерации иностранных граждан и 

лиц без гражданства для использования права политического убежища в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, если в действиях этих 

лиц не содержится иного состава преступления. 
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