ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ РОССИЙСКИМИ ТУРИСТАМИ
ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ В РФ
Пограничный контроль проверяет только право пребывания на территории РФ и не
контролирует право гражданина на въезд в иностранное государство.
Основными документами, удостоверяющими личность ТУРИСТА - гражданина
Российской Федерации, - является заграничный паспорт.
При проведении пограничного контроля пограничник имеет право:
ПРОВЕРЯТЬ:
заграничный паспорт;
посадочный талон;
общегражданский паспорт;
нотариально заверенные копии свидетельства о браке и свидетельства
о рождении ребенка, если у родителя и выезжающего вместе с ним несовершеннолетнего
ребенка разные фамилии;
нотариально заверенное согласие родителя на
несовершеннолетнего ребенка за границу без сопровождения родителей.
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ПРОВОДИТЬ:
устный опрос ТУРИСТА.
Гражданин Российской Федерации не может быть лишен права на въезд в
Российскую Федерацию. В случае утери документов за пределами РФ гражданину РФ
следует обратиться в ближайшее посольство РФ или генеральное консульство России.
ПРАВИЛА выезда за границу несовершеннолетнего гражданина РФ
1. Несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, следующий совместно
хотя бы с одним из родителей, ДОЛЖЕН ВЫЕЗЖАТЬ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТОЛЬКО ПО СВОЕМУ ЗАГРАНИЧНОМУ ПАСПОРТУ.
2. Без необходимости оформления для ребенка отдельного заграничного
паспорта несовершеннолетний гражданин Российской Федерации до 14 лет может
выехать совместно хотя бы с одним из родителей, если он вписан в ОФОРМЛЕННЫЙ ДО
01 МАРТА 2010 ГОДА заграничный паспорт выезжающего вместе с ним родителя. В
паспорт родителя в этом случае ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть вклеена фотография
ребенка, независимо от его возраста, на которой должна стоять печать паспортновизовой службы. Отсутствие фотографии или печати является основанием для отказа
ребенку в пересечении границы. Выезд из Российской Федерации несовершеннолетних
детей, сведения о которых внесены в паспорта сопровождающих их родителей,
оформленные до 01 марта 2010 года, осуществляется по срокам действия этих
паспортов.
3. Несовершеннолетний российский гражданин, выезжающий из Российской
Федерации без сопровождения родителей, должен иметь при себе кроме заграничного
паспорта нотариально оформленное согласие родителей на его выезд за границу с
указанием срока выезда и государства (государств), которое (которые) он намерен
посетить. При этом достаточно согласия одного из родителей, если второй родитель не
подавал заявление о своем несогласии на выезд его детей за рубеж.*
*. - Правила подачи заявления о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего ребенка
регламентируются Постановлением Правительства РФ №273 от 12 мая 2003 года. Заявление подается лично
одним из родителей в территориальный орган Федеральной миграционной службы по месту жительства, либо
в орган пограничного контроля.

Мы рекомендуем Вам также можете ознакомиться:
- с правилами организации пограничного контроля, размещенными на сайте
Пограничной службы ФСБ России – http://www.ps.fsb.ru

