
Экз. № 1 

 

Информационный материал в сфере пограничной деятельности 

 

I. Общие положения 
 

Государственная граница Российской Федерации
1
 самая протяженная 

граница в мире (составляет более 60 тысяч км), которая с запада на восток 

проходит через 9 часовых поясов и граничит с 18 государствами, в большей 

степени с бывшими республиками, входившими в состав Союза Советских 

Социалистических Республик. 

С Китайской Народной Республикой протяженность государственной 

границы составляет более 4200 км (в пределах Амурской области граница 

проходит по пограничной реке Амур и ее протяженность составляет более  

1250 км). 

История пограничной службы России берет свое начало в 1893 году  

с создания Отдельного корпуса пограничной стражи, первым командиром 

которого был генерал А.Д. Свиньин. 

В советский период в 1918 году при наркомате финансов было образовано 

Главное управление пограничной охраны, а 28 мая 1918 года правительство 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики своим 

декретом учредило пограничную охрану, которая и стала прародителем 

современной пограничной службы и вот уже более 100 лет 28 мая является 

профессиональным праздником пограничников всех поколений. 

3 декабря 1922 года Полномочное Представительство ГПУ по Дальнему 

Востоку отдало распоряжение о принятии от военного ведомства РККА частей 

бывшей НРА и 5-й Краснознаменной армии, выделенных для несения службы  

на границе. 4 января 1923 года был издан первый приказ по Пограничной охране 

ГПУ Дальнего Востока. Этот день стал днем рождения Дальневосточного 

регионального управления ФПС РФ. 

В Законе РФ «О Государственной границе РФ» дано определение: 

Государственная граница РФ – это линия и проходящая по этой линии 

                                                             
1 Далее – государственная граница РФ, государственная граница, граница. 
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вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной территории 

(суши, вод, недр и воздушного пространства) РФ, то есть пространственный 

предел действия государственного суверенитета РФ. 

 

II. Режим государственной границы и режим в пунктах пропуска 

 

Каждое государство на своей государственной границе устанавливает особые 

правила – режим, который определяет каким образом граница будет содержаться, 

как осуществляется пропуск через нее людей и транспортных средств,  

как перемещаются через государственную границу различные грузы, товары  

и животные, какой хозяйственной, промысловой и иной деятельностью можно 

заниматься на государственной границе, либо вблизи нее. 

Для пересечения государственной границы людьми, транспортными 

средствами, для перевозки через нее грузов, товаров и животных существуют 

специальные пункты пропуска. Это специально оборудованное место, которое 

также может находиться на территории железнодорожного или автомобильного 

вокзалов, морского и речного портов, аэропортов открытых для международных 

сообщений. В них осуществляется пограничный, таможенный и другие виды 

контроля.  

Лица, воздушные суда, военные (гражданские) корабли, другие 

транспортные средства, пересекающие государственную границу в нарушение 

правил, вне установленных пунктов пропуска, установленных законом РФ 

«О Государственной границе РФ» от 1 апреля 1993 г. № 4730-I, признаются 

нарушителями государственной границы и в соответствии с законодательством 

РФ привлекаются к различным видам ответственности. 

Уголовная ответственность:  

Статья 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы РФ» 

предусматривает наказание в виде штрафа до двухсот тысяч рублей, либо 

лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

Административная ответственность:  
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Статья 18.1. КоАП РФ «Нарушение режима Государственной границы РФ» 

предусматривает наказание в виде административного штрафа от двух тысяч до 

восьмисот тысяч рублей. 

 

III. Пограничный режим 

 

Пограничный режим служит исключительно интересам создания 

необходимых условий охраны границы и определяет порядок ведения 

хозяйственной, промысловой и иной деятельности на государственной границе  

и вблизи нее. 

Пребывание и передвижение в пограничной зоне осуществляется  

по документам, удостоверяющим личность (паспортам), пропускам
1
. 

Хотелось бы обратить внимание, что хозяйственная, промысловая и иная 

деятельность в пограничной зоне, в пределах пятикилометровой полосы 

местности или до рубежа инженерно-технических сооружений в случаях, если он 

расположен за пределами пятикилометровой полосы местности, осуществляются 

на основании разрешения
2
, а в остальной части пограничной зоны-с уведомления 

пограничных органов. 

Лица, нарушившие правила пограничного режима, а также  

не подчинившиеся законному требованию военнослужащего в связи  

с исполнением им обязанностей по охране государственной границы признаются 

нарушителями правил пограничного режима и в соответствии  

с законодательством РФ привлекаются к административной ответственности. 

Статья 18.2. КоАП РФ «Нарушение пограничного режима в пограничной 

зоне» предусматривает наказание от предупреждения до административного 

штрафа до пяти тысяч рублей. 

Статья 18.3. КоАП РФ «Нарушение пограничного режима  

в территориальном море и во внутренних морских водах РФ» предусматривает 

наказание в виде административного штрафа от пятисот рублей до двухсот тысяч 

                                                             
1 Приказ ФСБ России от 7 августа 2017 года № 454 «Об утверждении правил пограничного режима» 

имеется в свободном доступе в сети интернет в системе гарант. 
2
 Приказ ФСБ России от 3 марта 2021 года № 89 «Об утверждении Административного регламента» 

имеется в свободном доступе в сети интернет в системе гарант. 
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рублей с конфискацией орудий совершения или предмета административного 

правонарушения или без таковой.  

Статья 18.7. КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или 

требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране 

Государственной границы РФ» влечет наложение административного штрафа  

в размере от тысячи пятисот рублей или административный арест на срок  

до пятнадцати суток. 

По вопросам оказания государственной услуги в выдаче пропусков, 

разрешений Пограничные органы и подразделения пограничных органов 

осуществляют прием заявителей по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, 

ул. Игнатьевское шоссе, 16, предоставляют информацию по данным вопросам  

с использованием телефонной связи, тел. 39-61-46, факс 8 (4162) 39-61-90)  

(с понедельника по четверг с 10.00 до 12.30, с 14.00 до 17.00, в пятницу,  

праздничные дни с 10.00 до 15.30 (за исключением субботы, воскресенья  

и нерабочих праздничных дней)), а также на интернет-портале 

PU.amurobl@fsb.ru. 

 

 

Первый заместитель начальника 

ПУ ФСБ России по Амурской области 

генерал-лейтенант                                                                              В.И. Мельниченко 

___ августа 2021 г. 
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