
Правила пограничного режима и 

Закона о Государственной границе 

РФ



Закон РФ от 1 апреля 1993 г. N 4730-I "О Государственной 

границе Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями)

• Государственная граница Российской Федерации (далее -
Государственная граница) есть линия и проходящая по
этой линии вертикальная поверхность, определяющие
пределы государственной территории (суши, вод, недр и
воздушного пространства) Российской Федерации, то есть
пространственный предел действия государственного
суверенитета Российской Федерации.
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Статья 9. Пересечение Государственной границы 

лицами и транспортными средствами

• Под пунктом пропуска через Государственную границу
понимается территория (акватория) в пределах
железнодорожной, автомобильной станции или вокзала,
морского, речного порта, аэропорта, военного аэродрома,
открытых для международных сообщений (международных
полетов), а также иной специально выделенный в
непосредственной близости от Государственной границы
участок местности, где в соответствии с законодательством
Российской Федерации осуществляется пропуск через
Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов,
товаров и животных. Пределы пунктов пропуска через
Государственную границу и перечень пунктов пропуска через
Государственную границу, специализированных по видам
перемещаемых грузов, товаров и животных, определяются в
порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
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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.



О ПРЕДЕЛАХ ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

АЛТАЙ



ПРИКАЗ ФСБ РОССИИ ОТ 7 АВГУСТА 2017 Г. № 454 

“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОГРАНИЧНОГО 

РЕЖИМА”

• I. ПРАВИЛА ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА В 
ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ

• ПРАВИЛА
ВЪЕЗДА (ПРОХОДА), ВРЕМЕННОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ И ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ЛИЦ 
И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ



• 1. Въезд (проход) граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства*(1) в
пограничную зону осуществляется в местах въезда
(прохода) в пограничную зону, устанавливаемых на путях
сообщения и обозначаемых предупреждающими знаками
согласно образцу (приложение № 1 к настоящим
Правилам).



2. Въезд (проход) в пограничную зону по документам, 

удостоверяющим личность, осуществляется:

• б) гражданами Российской Федерации, имеющими регистрацию по месту
жительства в населенных пунктах, расположенных в пределах
Калининградской области;

• в) гражданами, имеющими при себе один из документов, указанных в
приложении№ 2 к настоящим Правилам.

• г) гражданами Российской Федерации и Республики Беларусь,
следующими в пограничную зону, установленную вдоль российско-
белорусского участка государственной границы.

а) гражданами Российской Федерации,
следующими в пограничную зону до
пятикилометровой полосы местности
вдоль Государственной границы
Российской Федерации*(2) на суше,
морского побережья Российской
Федерации, российских берегов
пограничных рек, озер и иных водных
объектов в случае, если пограничная зона
установлена шириной пять и более
километров*(3), либо до рубежа
инженерно-технических сооружений*(4);



3. Въезд (проход) в пограничную зону по документам, удостоверяющим 

личность, и индивидуальным или коллективным пропускам для въезда 

(прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону*(5) 

осуществляется:

• а) гражданами Российской Федерации, следующими в пограничную зону, установленную
шириной менее пяти километров, либо в пятикилометровую полосу местности, за
исключением граждан Российской Федерации, указанных в подпунктах «б - г» пункта 2
настоящих Правил;

• б) гражданами Российской Федерации, следующими в часть пограничной зоны,
расположенную за рубежом инженерно-технических сооружений, за исключением граждан
Российской Федерации, указанных в подпунктах «в» и «г» пункта 2 настоящих Правил;

• в) иностранными гражданами, не указанными в подпунктах «в» и «г» пункта 2 настоящих
Правил.



4. Временное пребывание в пограничной зоне 

допускается:

• а) гражданам, замещающим
государственные должности, - в
пределах всей пограничной зоны,
установленной на территории
Российской Федерации;

• б) гражданам, замещающим
государственные должности
субъектов Российской Федерации
или должности муниципальной
службы, - в пределах территории
того субъекта Российской
Федерации, в котором они
осуществляют свою
профессиональную служебную
(профессиональную) деятельность;

• в) гражданам, осуществившим
въезд (проход) в пограничную зону
по документам, удостоверяющим
личность, и пропускам - в
пределах территории, указанной в

пропусках;



• г) иностранным гражданам и лицам без гражданства*(6), имеющим право на пребывание на территории
Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации,
регулирующими вопросы упрощенного порядка пропуска (пересечения) государственной границы,
сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, строительства
(реконструкции) различных сооружений на государственной границе или проходящих через пограничные
реки, озера и иные водные объекты, - в пределах территории, указанной в соответствующих
международных договорах Российской Федерации;

• д) гражданам Российской Федерации и Республики Беларусь, осуществившим въезд (проход) в
пограничную зону, установленную вдоль российско-белорусского участка государственной границы, - в
пределах пограничной зоны, установленной вдоль российско-белорусского участка государственной
границы;

• е) гражданам, осуществившим въезд (проход) в пограничную зону по документам, удостоверяющим
личность, при наличии одного из документов, указанных в приложении № 2 к настоящим Правилам, за
исключением граждан, указанных в подпунктах «ж - и» настоящего пункта, - в пределах муниципального
района (городского округа), на территории которого находятся места их пребывания, службы (работы),
командирования, учебы;



• ж) военнослужащим (сотрудникам, работникам) экстренных оперативных служб, следующим
по вызову на транспортных средствах, оборудованных устройствами для подачи специальных
световых или звуковых сигналов при наличии на наружных поверхностях указанных
транспортных средств специальных цветографических схем, - в пределах закрепленной за
соответствующей экстренной оперативной службой территорией;

• з) военнослужащим, следующим в пограничную зону в составе воинских частей
(подразделений) в связи с проведением мероприятий, связанных с мобилизационной
готовностью, оперативной и боевой подготовкой, учебными целями, - в пределах территории
субъекта (субъектов) Российской Федерации, на которой проводятся указанные мероприятия;

• и) гражданам Российской Федерации, пребывающим в пограничной зоне с целью туризма
(кроме самодеятельного), - в местах, указанных в договорах о реализации туристского
продукта;

• к) гражданам, следующим транзитом через пограничную зону при выезде из Российской
Федерации или въезде в Российскую Федерацию, - на путях сообщения.



5. Продолжительность временного пребывания в 

пограничной зоне:

• а) граждан, осуществивших въезд (проход) в пограничную зону по
документам, удостоверяющим личность, и пропускам, определяется
сроком действия пропуска;

• б) иностранных граждан, имеющих право на пребывание на территории
Российской Федерации в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, регулирующими вопросы упрощенного порядка
пропуска (пересечения) государственной границы, сотрудничества в
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
строительства (реконструкции) различных сооружений на
государственной границе или проходящих через пограничные реки,
озера и иные водные объекты, предусмотренных соответствующим
международным договором Российской Федерации;

• в) граждан, осуществивших въезд (проход) в пограничную зону по
документам, удостоверяющим личность, при наличии одного из
документов, указанных в приложении № 2 к настоящим Правилам,
определяется сроком действия указанных документов;

• г) граждан Российской Федерации, пребывающих в пограничной зоне с
целью туризма (кроме самодеятельного), определяется сроком действия
договора о реализации туристского продукта.



6. При невозможности своевременно покинуть пределы

пограничной зоны вследствие обстоятельств непреодолимой силы

допускается пребывание граждан в пределах мест их временного

пребывания до окончания действия соответствующих

обстоятельств при условии уведомления о таких обстоятельствах

пограничного органа или ближайшего подразделения

пограничного органа, документального и иного достоверного их

подтверждения.



7. Передвижение в пограничной зоне осуществляется:
• а) гражданами Российской Федерации, пребывающими в пограничной зоне с целью

туризма (кроме самодеятельного), - по маршрутам, согласованным с пограничным
органом организацией, предоставляющей туристские услуги в пограничной зоне;

• б) гражданами, следующими транзитом через пограничную зону при выезде из
Российской Федерации или въезде в Российскую Федерацию, - по кратчайшему
маршруту следования от места въезда (прохода) в пограничную зону до пунктов
пропуска через государственную границу либо от пунктов пропуска через
государственную границу и далее до выезда (выхода) из пограничной зоны.

• в) гражданами, осуществившими въезд (проход) в пограничную зону по документам,
удостоверяющим личность, и коллективным пропускам, - в составе организованных

групп.



8. Въезд (проход) в пятикилометровую полосу местности осуществляется в местах,

устанавливаемых пограничными органами, а за рубеж инженерно-технических

сооружений - в местах, устанавливаемых пограничными органами, и во время,

определенное пограничными органами по согласованию с органами местного

самоуправления муниципальных образований, территории которых расположены в

пограничной зоне.

9. Граждане, пребывающие в пограничной зоне, обязаны иметь при себе документы, на

основании которых они осуществили въезд (проход) в пограничную зону.



10. При пребывании в пограничной зоне запрещается:
• а) находиться в стометровой полосе местности:
• прилегающей к государственной границе на суше (за исключением земель населенных

пунктов, прилегающих к государственной границе), - круглосуточно;
• прилегающей к российским берегам пограничных рек, озер и иных водных объектов, в

пределах которых установлен пограничный режим, - с наступлением темного времени суток
(с захода до восхода солнца);

• б) осуществлять без разрешения начальника пограничного органа фото- и видеосъемку
пограничных нарядов, пограничных знаков, инженерно-технических сооружений, других
объектов пограничных органов, в том числе с использованием сверхлегких воздушных
судов, беспилотных воздушных судов, безмоторных летательных аппаратов, не имеющих
механического привода;



• в) разговаривать с лицами, находящимися
на территории сопредельного государства,
принимать от них или передавать им
какие-либо вещи, предметы (грузы) или
сигналы;

• г) вести стрельбу из любого вида оружия в
направлении территории сопредельного
государства;

• д) повреждать, уничтожать и (или) портить
установленные предупреждающие знаки,
возведенные инженерно-технические
сооружения, линии связи и коммуникации,
размещенную технику и вооружение,
другие объекты пограничных органов, а
также осуществлять какие-либо действия в
отношении них;

• е) отклоняться от установленных
маршрутов передвижения в пограничной
зоне - гражданам Российской Федерации,
пребывающим в пограничной зоне с целью
туризма (кроме самодеятельного), а также
гражданам, следующим транзитом через
пограничную зону при выезде из
Российской Федерации или въезде в
Российскую Федерацию.



• Требования подпункта «а» настоящего пункта не
распространяются в отношении:

• граждан, следующих транзитом через пограничную
зону в целях пересечения государственной границы;

• граждан, имеющих во владении, пользовании и (или)
распоряжении жилые помещения или земельные
участки, полностью или частично расположенные в
стометровой полосе местности;

• граждан и организаций, имеющих разрешения
пограничного органа или подразделения пограничного
органа (службы, отдела (пограничной комендатуры),
отделения, отделения (пограничной заставы),
пограничного поста) на хозяйственную, промысловую и
иную деятельность, проведение массовых общественно-
политических, культурных и других мероприятий,
содержание и выпас скота в пограничной зоне, включая
стометровую полосу местности;

• граждан и организаций, осуществляющих
промышленное (прибрежное) рыболовство и
рыболовство в научно-исследовательских и
контрольных целях и имеющих разрешения
пограничного органа или подразделения пограничного
органа на промысловую, исследовательскую,
изыскательскую и иную деятельность*(8) в российской
части вод пограничных рек, озер и иных водных
объектов, в пределах которых установлен пограничный

режим.



ПРАВИЛА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ, ПРОМЫСЛОВОЙ И ИНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ, КУЛЬТУРНЫХ И 

ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ



11. Хозяйственная, промысловая и иная деятельность, связанная с 

пользованием землями, лесами, недрами, водными ресурсами, в том 

числе взлет, посадка и стоянка сверхлегких воздушных судов, 

беспилотных воздушных судов, безмоторных летательных аппаратов, не 

имеющих механического привода, проведение массовых общественно-

политических, культурных и других мероприятий, охота, содержание и 

выпас скота*(9) осуществляются:

• а) в пограничной зоне, установленной шириной менее пяти
километров, в пятикилометровой полосе местности, на
островах на пограничных реках, озерах и иных водных объектах
или до рубежа инженерно-технических сооружений в случаях,
если он расположен за пределами пятикилометровой полосы
местности (за исключением работ оборонного значения и
работ, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера или особо опасными
инфекционными болезнями), - на основании разрешения
пограничного органа или подразделения пограничного органа;

• б) в остальной части пограничной зоны, установленной
шириной от пяти и более километров, - с уведомлением
пограничного органа или подразделения пограничного органа.



12. Граждане или организации должны уведомить 

пограничный орган или подразделение пограничного 

органа (рекомендуемый образец приведен в 

приложении № 3 к настоящим Правилам):

• а) о хозяйственной деятельности, - письменно не позднее чем за 3
суток до начала ее осуществления;

• б) о работах оборонного значения и работах, связанных с
ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера или особо опасными инфекционными болезнями, - по
средствам связи не позднее чем за час до начала их проведения с
последующим уведомлением письменно.



13. Разрешение на хозяйственную деятельность или уведомление 

о ней пограничного органа или подразделения пограничного 

органа не требуется*(10):
• а) гражданам Российской Федерации при осуществлении непосредственно
ими работ в границах земельных участков, принадлежащих им на праве
собственности;

• б) лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, при осуществлении ими
традиционной хозяйственной деятельности в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Российской Федерации.



• 14. Хозяйственная деятельность не
должна создавать помехи
содержанию государственной
границы и выполнению задач
пограничными органами.

• 15. Хозяйственная деятельность в
пограничной зоне, установленной
шириной менее пяти километров, в
пятикилометровой полосе местности,
на островах на пограничных реках,
озерах и иных водных объектах или
до рубежа инженерно-технических
сооружений в случаях, если он
расположен за пределами
пятикилометровой полосы местности,
должна осуществляться в светлое
время суток (с восхода до захода
солнца). В темное время суток, а
также в условиях полярной ночи и
полярного дня в период с 22 часов до
6 часов хозяйственная деятельность
осуществляется на основании
мотивированных заявлений граждан
и организаций, составленных в
произвольной форме, по решению
начальника пограничного органа или
подразделения пограничного органа.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 16 июня 2006 г. N 282

О ПРЕДЕЛАХ ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

• 1. Пограничную зону на территории Республики Алтай,
прилегающей к государственной границе Российской
Федерации с Республикой Казахстан, Китайской Народной
Республикой, Монголией, установить в пределах:

• в муниципальном
образовании "Кош-
Агачский район" -
территории сельских
поселений
Джазаторское, Мухор-
Тархатинское,
Тебелерское, Казахское,
Ташантинское,
Кокоринское.

• в муниципальном
образовании "Усть-
Коксинский район" -
территории сельских
поселений Карагайское,
Амурское, Усть-
Коксинское, Огневское,
Катандинское, Талдинское,
Верх-Уймонское;

• в муниципальном
образовании "Усть-
Канский район" -
территории
сельского поселения
Мендур-
Сокконское;



О пограничном режиме на территории 

Республики Алтай

• Въезд, временное пребывание, передвижение лиц и транспортных средств
в пограничной зоне осуществляется:

• местности вдоль государственной границы – по пропускам на право въезда
(прохода), временного пребывания в пограничной зоне и документам,
удостоверяющим личность;

• для иностранных граждан – по пропускам на право въезда (прохода),
временного пребывания в пограничной зоне и документам,
удостоверяющим личность.

• Лицам, находящимся в пределах пятикилометровой полосы, запрещается
находиться в стометровой полосе местности вдоль государственной

границы.

• Оформление и выдача пропусков осуществляются Пограничным
управлением ФСБ России по Республике Алтай и его подразделениями, с
понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу – с 09.00 до 17.00,

бесплатно.

• Пограничное управление расположено по адресу: г. Горно-Алтайск,
проспект Коммунистический, 94, т. 8 (38822) 4-82-00, 8 (38822) 4-82-48.



Спасибо за внимание!


