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ПРАВИЛА ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА 

На вопросы о правилах пограничного режима отвечает заместитель 

начальника Службы в пгт. Посьет Пограничного управления ФСБ России по 

Приморскому краю Горбань Вадим Евгеньевич 

 

Уважаемый Вадим Евгеньевич, в связи с открытием сезона охоты, 

туристического сезона в преддверии новогодних праздников, разъясните, 

пожалуйста, правила пограничного режима, какие законодательные акты его 

регламентируют, и что необходимо гражданам для посещения пограничной зоны 

Хасанского района Приморского края. 

Пограничный режим, установленный на территории Хасанского района, 

регламентирован Законом РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О Государственной 

границе Российской Федерации», приказом ФСБ России №515 от 15 октября 2012 

года «Об утверждении Правил пограничного режима», приказом ФСБ России  от 

18.11.2013 года № 682 «О внесении изменений в Правила пограничного режима», 

приказом ФСБ РФ от 17 апреля 2007 г. N193 «О пределах пограничной зоны на 

территории Приморского края», приказом ФСБ РФ от 10 июля 2007 г. N 355 «Об 

определении участков (районов) внутренних вод Российской Федерации, в 

пределах которых устанавливается пограничный режим». 

На данный момент въезд (проход) граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства и транспортных средств в 

пограничную зону осуществляется по документам, удостоверяющим личность, 

индивидуальным или коллективным пропускам для въезда (прохода) лиц и 

транспортных средств в пограничную зону, выдаваемым пограничными органами 

или подразделениями пограничных органов. 

В местах въезда в пограничную зону установлены предупреждающие знаки. 

Въезд (проход) в пограничную зону, временное пребывание и передвижение в 

ней по документам, удостоверяющим личность, без пропусков осуществляют: 

граждане Российской Федерации:  

имеющие регистрацию по месту пребывания или по месту жительства, 

расположенному в пограничной зоне и находящемуся в пределах 

пятикилометровой полосы местности вдоль государственной границы 

Российской Федерации или до рубежа инженерно-технических сооружений в 

случаях, если он расположен за пределами пятикилометровой полосы местности; 

не имеющие регистрацию по месту пребывания или по месту жительства, 

расположенному в пограничной зоне и находящемуся в пределах 

пятикилометровой полосы местности, на островах или до рубежа инженерно-

технических сооружений в случаях, если он расположен за пределами 

пятикилометровой полосы местности:  

сотрудники правоохранительных и контролирующих органов, работники 

организаций, военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, места 

постоянной службы, работы (командирования) которых расположены в 

пограничной зоне, имеющие при себе документы, подтверждающие их 

должностное положение (справки с места службы, работы о прохождении 

указанными сотрудниками службы, исполнении трудовых или служебных 
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обязанностей в местах, расположенных в пограничной зоне (командировочные 

удостоверения (предписания)), следующие в порядке перевода на другую работу, 

место которой расположено в пограничной зоне, имеющие при себе копии 

приказов о переводе на другую работу или приглашения на работу в порядке 

перевода от другого работодателя в письменной форме; 

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву: имеющие при 

себе командировочные удостоверения, следующие к месту проведения отпуска, 

расположенному в пограничной зоне, имеющие при себе отпускные билеты; 

члены семей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

сотрудников правоохранительных и контролирующих органов, сотрудников 

организаций, расположенных в пограничной зоне, имеющие при себе документы, 

подтверждающие родственные отношения, и справки с места военной службы, 

работы, исполнении трудовых или служебных обязанностей в местах, 

расположенных в пограничной зоне; 

студенты и учащиеся образовательных учреждений начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

послевузовского профессионального образования, следующие к местам 

прохождения практики или стажировки, расположенным в пограничной зоне, 

имеющие при себе справки или иные документы, выданные указанными 

образовательными учреждениями, подтверждающие направление на практику или 

стажировку; 

персонал всех видов общественного транспорта пригородного и местного 

сообщения, маршруты регулярного движения которых находятся в пределах 

пограничной зоны, имеющие при себе справки с места работы об исполнении ими 

своих трудовых или служебных обязанностей на указанных маршрутах движения 

(путевые листы); 

имеющие во владении, пользовании и (или) распоряжении земельные участки 

или жилые помещения, не являющиеся их местом жительства, расположенные в 

пограничной зоне, и имеющие при себе документы, подтверждающие право 

владения, пользования и (или) распоряжения указанными земельными участками, 

жилыми помещениями, в том числе членские книжки садоводческих, 

огороднических или дачных некоммерческих объединений или другие заменяющие 

их документы; 

туристы, имеющие при себе договоры о реализации туристского продукта; 

следующие в пограничную зону в случаях тяжелого состояния здоровья, 

смерти (гибели) их близких родственников, родственников или близких лиц, 

проживающих в пограничной зоне, постигшего их пожара или другого стихийного 

бедствия, имеющие при себе телеграммы вида "заверенная оператором связи", с 

заверенным в них фактом; 

следующие в пограничную зону до пятикилометровой полосы местности 

в случае, если пограничная зона установлена шириной от пяти и более 

километров, на острова, а также до рубежа инженерно-технических сооружений в 

случаях, если он расположен за пределами пятикилометровой полосы местности. 
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Иностранные граждане (подданные) и лица без гражданства: 

постоянно проживающие в Российской Федерации, имеющие регистрацию по 

месту жительства, расположенному в пограничной зоне и находящемуся в 

пределах пятикилометровой полосы местности, на островах или до рубежа 

инженерно-технических сооружений в случаях, если он расположен за пределами 

пятикилометровой полосы местности; 

временно проживающие в Российской Федерации, имеющие регистрацию по 

месту жительства, расположенному в пограничной зоне и находящемуся в 

пределах пятикилометровой полосы местности, на островах или до рубежа 

инженерно-технических сооружений в случаях, если он расположен за пределами 

пятикилометровой полосы местности, имеющие при себе разрешения на временное 

проживание; 

имеющие право на пребывание (нахождение) на приграничной территории (в 

пределах приграничного региона) Российской Федерации в порядке и на 

основаниях, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации.  

Должностные лица местного самоуправления муниципальных 

образований, на территории которых установлена пограничная зона. 

Таким образом, жителям Хасанского района и других районов Приморья, 

иностранным гражданам, в случае, если они не подпадают под 

вышеперечисленные основания для въезда (прохода) без пропуска, необходимо 

оформлять пропуска для въезда (прохода) в пограничную зону.  

Вадим Евгеньевич, какие документы нужно иметь гражданину при 

въезде (проходе) в пограничную зону? 

Лица, въезжающие (проходящие) в пограничную зону и пребывающие в ней, 

обязаны предъявлять документы, удостоверяющие личность, документы, 

предусмотренные пунктом 1.4 вышеуказанных Правил пограничного режима 

(например: родителям, гражданам Российской Федерации, следующим с 

несовершеннолетними гражданами Российской Федерации, не имеющими 

паспортов – документы, подтверждающие родственные отношения, или 

гражданам, следующим в пограничную зону на транспортных средствах в качестве  

водителя, - документы, подтверждающие право владения, пользования и 

(или)распоряжения транспортным средством, а на приобретенные и не 

зарегистрированные в установленном порядке транспортные средства, кроме того, 

документы, подтверждающие их приобретение (договор купли-продажи) или 

дарения (справку-счет или товарный чек)), и пропуска по требованию 

военнослужащих пограничных органов при выполнении ими служебных 

обязанностей, членов добровольных народных дружин и внештатных сотрудников 

пограничных органов при участии их в защите государственной границы.  

В случае утраты или порчи пропусков граждане обязаны проинформировать 

об этом ближайшее подразделение пограничного органа. 

На сегодняшний день возросла туристическая активность иностранных 

граждан в населенные пункты Цуканово, Камышовый, Хасан. К сожалению, 

фирмы, предоставляющие туристические услуги иностранным гражданам, а также 

гражданам Российской Федерации, которым необходимо оформлять пропуска в 
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пограничную зону, обращаются к нам за 2 – 3 дня до намеченной поездки в 

пограничную зону. В соответствии с требованиями приказа ФСБ России от 13 

ноября 2012 года № 572 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению государственной услуги по выдаче пропусков для въезда в 

пограничную зону» срок выдачи пропусков для иностранных граждан – не более 

60 суток со дня регистрации заявления, гражданам Российской Федерации не более 

– 30 суток. Исходя из практики, в среднем на оформление разрешительных 

документов уходит, как правило, для граждан Российской Федерации – 15 суток, 

для иностранных граждан – 30 суток. Чтобы не стать заложником неприятной 

ситуации, мы рекомендуем представителям туристических фирм и физическим 

лицам заблаговременно позаботится о подаче заявлений. 

Кроме того,  информируем местных жителей и  гостей Хасанского района, что 

за нарушение пограничного режима предусмотрена административная 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, с применением штрафных санкций. 

Подать заявление на выдачу пропусков, разрешений на осуществление 

деятельности можно в Службе в пгт. Посьет по адресу ул. Советская дом 31, режим 

работы – круглосуточный. Бланковая продукция и предоставление услуги – 

бесплатные.  

Контактные телефоны для получения справочной информации - 8 (42331) 

31033, факс 8 (42331) 20296. 

Мы надеемся на взаимопонимание со стороны граждан Хасанского района и 

гостей района, ведь пограничный режим создан не для того, чтобы создавать 

трудности местному населению, а исключительно для создания благоприятных 

условий для защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации, 

сохранения территориальной целостности нашей Родины. 

 


