
Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О Государственной границе 
Российской Федерации»  

 
Статья 11. Пропуск лиц, транспортных средств, грузов, товаров и 

животных через Государственную границу 
Пропуск через Государственную границу лиц, транспортных средств, 

грузов, товаров и животных производится в установленных и открытых в 
соответствии со статьей 12 настоящего Закона 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. 

Договором Российской Федерации с сопредельным государством 
может быть установлен упрощенный порядок пропуска через 
Государственную границу граждан Российской Федерации и сопредельного 
государства в части определения документов на право выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию. 

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. 

Содержание, средства и методы контроля, порядок его осуществления 
устанавливаются Правительством Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

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. 

По решению Правительства Российской Федерации пограничный, 
таможенный контроль, а в случаях, установленных международными 
договорами Российской Федерации и федеральными законами, и иные виды 
контроля при международных пассажирских перевозках железнодорожным 
транспортом могут осуществляться вне пунктов пропуска через 
Государственную границу. 

 


