
Федеральный закон от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию" 

Статья 2. Гражданин Российской Федерации не может быть ограничен в праве на выезд из 
Российской Федерации иначе как по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим 
Федеральным законом. 

Гражданин Российской Федерации не может быть лишен права на въезд в Российскую 
Федерацию. 

Выезд гражданина Российской Федерации из Российской Федерации не влечет для него, его 
супруга или близких родственников каких-либо ограничений прав, гарантированных 
законодательством Российской Федерации и международными обязательствами Российской 
Федерации. 

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 российских судах через исключительную 
экономическую зону Российской Федерации или через открытое море 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. 

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). 

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. 

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 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. 

Статья 25.2. Виза может быть однократной, двукратной и многократной. 

Однократная виза дает право иностранному гражданину пересечь Государственную границу 
Российской Федерации один раз при въезде в Российскую Федерацию и один раз при выезде 
из Российской Федерации. 

Двукратная виза дает право иностранному гражданину на двукратный въезд в Российскую 
Федерацию. 

Многократная виза дает право иностранному гражданину на неоднократный (более двух раз) 
въезд в Российскую Федерацию. 

Статья 25.3. Срок действия визы может быть продлен во время пребывания иностранного 
гражданина в Российской Федерации: 

1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере миграции, или его территориальным органом по 
заявлению в письменной форме иностранного гражданина либо по ходатайству в письменной 
форме органа 

государственной власти, органа местного самоуправления или юридического лица; 

2) федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, по 
обращению в письменной форме органа по внешним сношениям (иностранным делам) 
иностранного государства, дипломатического представительства или консульского 
учреждения иностранного государства в Российской Федерации либо представительства 
международной организации в Российской Федерации (вербальной ноте); 

3) представительством федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами 
иностранных дел, находящимся в пределах приграничной территории, в том числе в пункте 
пропуска через Государственную границу Российской Федерации, по заявлению в 



письменной форме иностранного гражданина, либо по ходатайству в письменной форме 
органа государственной власти, органа местного самоуправления или юридического лица, 
либо по обращению в письменной форме дипломатического представительства или 
консульского учреждения иностранного государства в Российской Федерации либо 
представительства международной организации в Российской Федерации (вербальной ноте); 

4) органами пограничного контроля в соответствии с федеральным законом. 

Статья 25.9. Иностранный гражданин или лицо без гражданства при въезде в Российскую 
Федерацию обязаны получить и заполнить миграционную карту. Миграционная карта 
подлежит сдаче (возврату) в пункте пропуска через Государственную границу Российской 
Федерации при выезде иностранного гражданина или лица без гражданства из Российской 
Федерации. 

Форма миграционной карты, порядок ее использования и порядок финансирования 
мероприятий по обеспечению миграционными картами устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 

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) использовали подложные документы либо сообщили заведомо ложные сведения о себе или 
о цели своего пребывания в Российской Федерации; 

3) 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) 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, за исключением случаев, когда 
федеральным законом предусмотрен запрет на въезд в Российскую Федерацию иностранного 
гражданина или лица без гражданства после однократного совершения ими 
административного правонарушения на территории Российской Федерации; 

5) утратил силу с 1 января 2007 г.; 

6) 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 или с депортацией, - до 
осуществления соответствующих выплат в полном объеме; 

7) в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации находились в 
Российской Федерации вследствие их передачи иностранным 



государством Российской Федерации в соответствии с международным договором 
Российской Федерации о реадмиссии, - в течение пяти лет со дня передачи в соответствии с 
указанным договором. 

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. 

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 период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации иностранный 
гражданин или лицо без гражданства подвергались административному выдворению за 
пределы Российской Федерации, депортировались либо были переданы 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 иностранному 
государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о 
реадмиссии; 

3) иностранный гражданин или лицо без гражданства имеют непогашенную или неснятую 
судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления на территории 
Российской Федерации либо 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) отсутствует письменное подтверждение федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, о 
применении процедуры реадмиссии в отношении иностранного гражданина или лица без 
гражданства, которые передаются иностранным государством Российской Федерации в 
соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, но не 
имеют законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, 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 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; 

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. 

Статья 29. Транзитный проезд через территорию Российской Федерации осуществляется, как 
правило, без права на остановку. 

Транзитный проезд через территорию Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства в государство назначения всеми видами транспорта разрешается по 
предъявлении российской транзитной визы, визы на въезд в сопредельное с Российской 
Федерацией по маршруту следования государство либо визы государства назначения и 
действительных для выезда из Российской Федерации проездных билетов или 
подтвержденной гарантии их приобретения в пункте пересадки на территории Российской 
Федерации. 

Транзитная виза иностранному гражданину не требуется в случае транзитного проезда этого 
иностранного гражданина через территорию Российской Федерации в безостановочном 
режиме на участках транспортных магистралей в соответствии с перечнем и в порядке, 
которые установлены Правительством Российской Федерации. 



Статья 31. Транзитный проезд через территорию Российской Федерации без визы 
разрешается иностранному гражданину или лицу без гражданства в случаях, если они: 

1) совершают беспересадочный полет воздушным транспортом через территорию Российской 
Федерации; 

2) следуют на самолете международной авиалинии с пересадкой в аэропорту на территории 
Российской Федерации и имеют надлежащим образом оформленные документы на право 
въезда в государство назначения и авиабилет с подтвержденной датой вылета из аэропорта 
пересадки на территории Российской Федерации в течение 24 часов с момента прибытия, за 
исключением случаев вынужденной остановки; 

3) проживают на территории государства, с которым Российская Федерация имеет 
соответствующий международный договор. 

	  


