
Правила пограничного режима в пограничной зоне 
 
Правила пограничного режима в пограничной зоне определены Приказом ФСБ 

России от 15.10.2012 года № 515: 
«Въезд (проход) граждан Российской Федерации, иностранных граждан 

(подданных), 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, выдаваемыми подразделениями пограничных органов ФСБ России, 
при наличии документов, удостоверяющих личность». 

Порядок получения индивидуальных (коллективных) пропусков для въезда 
(прохода) в пограничную зону, разрешений на хозяйственную, промысловую и иную 
деятельность, проведение массовых общественно - политических, культурных и 
других мероприятий определен Приказом ФСБ РФ от 13.11.2012 года № 572:  
«Административным регламентом ФСБ РФ по исполнению государственной услуги по 
выдаче пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную 
зону, разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность, проведение 
массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий, содержание 
и выпас скота в пограничной зоне, промысловую, исследовательскую, изыскательскую 
и иную деятельность в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных 
объектов, где установлен пограничный режим». 

Информация о порядке исполнения государственной услуги предоставляется 
подразделениями Пограничного управления ФСБ России по Курской области при 
личном обращении или по телефону, а также размещена на официальном сайте ФСБ 
России в сети Интернет: www.fsb.ru.  

Консультацию можно получить по номерам телефонов: 
- в отделе (пограничной комендатуре) в г. Рыльске:  8(47152) 2-60-29; 
- в отделении в рп. Хомутовка:  8(47137) 2-50-28; 
- в отделении в пгт. Теткино:  8(47132) 2-41-84; 
- в отделении в рп. Глушково:  8(47132) 2-23-80. 
Подразделения Пограничного управления ФСБ России по Курской области 

осуществляют прием граждан в соответствии со следующим графиком:  
Понедельник: 10.00 ч. - 17.00 ч.  
Вторник: 10.00 ч. - 17.00 ч.  
Среда: 10.00 ч. - 17.00 ч.  
Четверг: 10.00 ч. - 17.00 ч.  
Пятница: 10.00 ч. - 15.45 ч.  
Суббота, Воскресенье - выходные дни. 
 
В соответствии со ст. 18.2 КоАП РФ: 
1. Нарушение правил въезда в пограничную зону, временного пребывания, 

передвижения лиц и (или) транспортных средств в пограничной зоне, 

http://www.fsb.ru/


- влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 
500 до 1 тысячи рублей. 

1.1. Те же действия, совершенные иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, 

- влекут предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 
500 до 1 тысячи рублей с административным выдворением за пределы РФ или без 
такового. 

2. Ведение хозяйственной, промысловой или иной деятельности либо 
проведение массовых общественно-политических, культурных или иных мероприятий 
в пограничной зоне, а равно содержание или выпас скота в карантинной полосе в 
пределах пограничной зоны без разрешения пограничных органов либо с разрешения 
таких органов, но с нарушением установленного порядка ведения хозяйственной, 
промысловой или иной деятельности либо нарушение порядка проведения массовых 
общественно-политических, культурных или иных мероприятий в пограничной зоне, 

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 300 до 1 тысячи рублей; на должностных лиц – от 2 до 5 тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 5 до 10 тысяч рублей.  

(Изменения в ст. 18.2 внесены согласно ФЗ от 22.12.2014 г. № 446-ФЗ). 
 

Пункт 46 Федеральных правил использования воздушного пространства РФ, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.03.2010 года №138, определяет порядок использования воздушного пространства 
приграничной полосы: «при наличии у пользователей воздушного пространства 
разрешений территориального органа ФСБ России». 


