Выписка из приказа ФСБ России от 15 октября 2012 года № 515 
«Об утверждении Правил пограничного режима»
С изменениями и дополнениями от: 18 ноября 2013 г.

В соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. N 4730-I "О Государственной границе Российской Федерации" приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Правила пограничного режима.
2. Признать утратившими силу приказы ФСБ России от 10 сентября 2007 г. N 458, от 15 октября 2008 г. N 501 и от 27 июля 2009 г. N 358.

Директор
А. Бортников

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 декабря 2012 г.
Регистрационный N 26042


Приложение
к приказу ФСБ РФ
от 15 октября 2012 г. N 515
Выписка из правил пограничного режима
С изменениями и дополнениями от: 18 ноября 2013 г.

Правила пограничного режима*(1) разработаны в целях реализации статьи 16 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. N 4730-I "О Государственной границе Российской Федерации" и устанавливают конкретное содержание, пространственные и временные пределы действия и круг лиц, в отношении которых они действуют.
…..
II. Правила пограничного режима в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации
3. Правила учета и содержания российских маломерных самоходных и несамоходных (надводных и подводных) судов (средств) и средств передвижения по льду, их плавания и передвижения по льду
3.1. Российские маломерные самоходные и несамоходные (надводные и подводные) суда (средства)*(35) и средства передвижения по льду*(36) (кроме пассажирских, рыбопромысловых (зарегистрированных в Государственном судовом реестре), наливных, нефтеналивных, буксирных, военных, судов и средств правоохранительных и контролирующих органов), используемые в пределах участков (районов) российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, внутренних морских вод Российской Федерации, где установлен пограничный режим, в территориальном море Российской Федерации и российской части Каспийского и Азовского морей*(37), подлежат обязательному учету в пограничных органах или ближайших подразделениях пограничных органов и хранению на пристанях, причалах, в других пунктах базирования*(38), обеспечивающих воспрепятствование доступа посторонних лиц и несанкционированного выхода судов и средств в российскую часть вод.
3.2. Постановке на учет в подразделениях пограничных органов подлежат используемые в пределах участков (районов) российской части вод:
а) маломерные суда*(39), в том числе амфибийные транспортные средства и суда на воздушной подушке;
б) подводные средства движения, подводные обитаемые и необитаемые аппараты и водолазные дыхательные аппараты;
в) средства (аэросани, буера, мотосани, снегоходы (мотонарты) и другие подобные средства, в том числе индивидуальной постройки).
Постановка гражданами и организациями на учет судов и средств осуществляется до начала их эксплуатации.
3.3. Суда и средства в пунктах базирования содержатся (хранятся) на берегу закрепленными с помощью тросов (цепей) за стойки с кольцами и закрытыми на замок или в помещении, закрывающемся на замок. Ключи от замков находятся у владельцев судов и средств.
Суда и средства, которые по своей массе, размеру или по другим характеристикам не могут быть подняты на берег, содержатся (хранятся) на воде поставленными на якорь или пришвартованными к пунктам базирования.
3.4. О смене пункта базирования, об изменении владельца и о прекращении дальнейшего использования судна и средства в связи с его непригодностью владельцы судов и средств обязаны письменно уведомить подразделение пограничного органа, в котором их суда и средства состоят на учете, по рекомендуемой форме (приложение N 3).
3.5. Использование в пределах участков (районов) российской части вод судов осуществляется в соответствии с Правилами пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации*(40) и правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных судах, утверждаемыми субъектами Российской Федерации*(41).
3.6. Перед выходом судов и средств из пунктов базирования в пределы участков (районов) российской части вод их владельцы обязаны не позднее чем за 4 часа до выхода судов и средств уведомить посредством телефонной или радиосвязи пограничный орган или ближайшее подразделение пограничного органа по форме: наименование (номер) пункта базирования, регистрационный (бортовой) номер (название) судна (средства) - при его наличии, владелец судна (средства), место (район) плавания (осуществления деятельности), количество человек на судне (средстве), время выхода, предполагаемое время возвращения.
По возвращении судов и средств в пункты базирования их владельцы обязаны уведомить посредством телефонной или радиосвязи пограничный орган или ближайшее подразделение пограничного органа по форме: наименование (номер) пункта базирования, регистрационный (бортовой) номер (название) судна (средства) - при его наличии, владелец судна (средства), фактическое время возвращения.
В случаях отказа от выхода в пределы участков (районов) российской части вод владельцы судов и средств обязаны уведомить об этом посредством телефонной или радиосвязи пограничный орган или ближайшее подразделение пограничного органа по форме: наименование (номер) пункта базирования, регистрационный (бортовой) номер (название) судна (средства) - при его наличии, владелец судна (средства).
3.7. Пребывание судов и средств разрешается в светлое время суток:
а) в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, где установлен пограничный режим, - в пределах места (района), указанного в разрешении на осуществление деятельности в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, где установлен пограничный режим;
б) во внутренних морских водах Российской Федерации, где установлен пограничный режим, в территориальном море Российской Федерации и российской части Каспийского и Азовского морей - до границ районов, указанных в судовом билете, по согласованию с пограничным органом или ближайшим подразделением пограничного органа, на участке которого планируется деятельность. Судам и средствам, не имеющим судового билета, - на удалении до 2 миль от берега.
Согласование с пограничным органом или ближайшим подразделением пограничного органа пребывания судов и средств в пределах границ районов, указанных в судовом билете, осуществляется:
при постановке судов и средств на учет;
ежегодно перед началом эксплуатации судов и средств;
при необходимости по обращению владельцев судов и средств.
3.8. Судам и средствам при наличии на них технических средств контроля, обеспечивающих постоянную автоматическую передачу информации о местоположении судна (средства), других сертифицированных технических средств контроля и связи*(42) (за исключением судов и средств, используемых в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, где установлен пограничный режим) разрешается пребывание в пределах участков (районов) внутренних морских вод Российской Федерации, где установлен пограничный режим, в территориальном море Российской Федерации и российской части Каспийского и Азовского морей в любое время суток по согласованию с пограничным органом или ближайшим подразделением пограничного органа.
Согласование с пограничным органом или ближайшим подразделением пограничного органа пребывания в любое время суток в пределах участков (районов) внутренних морских вод Российской Федерации, где установлен пограничный режим, в территориальном море Российской Федерации и российской части Каспийского и Азовского морей осуществляется:
при постановке судов и средств на учет;
ежегодно перед началом эксплуатации судов и средств;
по обращению владельцев судов и средств после оборудования судов и средств техническими средствами контроля и связи.
3.9. Владельцам судов и средств, указанных в пункте 3.2 Правил:
а) при выходе в пределы участков (районов) российской части вод необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие личность;
б) запрещается:
использовать не поставленные на учет суда и средства;
хранить суда и средства вне установленных пунктов базирования;
переводить суда и средства из одного пункта базирования в другой без уведомления подразделения пограничного органа, в котором суда и средства состоят на учете, передавать их для использования в российской части вод без перерегистрации другим гражданам;
отключать технические средства контроля и связи во время плавания.
3.10. Лицам, находящимся на судах и средствах, используемых в российской части вод:
а) при выходе в пределы участков (районов) российской части вод необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность;
б) запрещается:
осуществлять подход и швартовку судов и средств к российским и иностранным судам, в отношении которых при прибытии на территорию Российской Федерации не осуществлен пограничный и таможенный контроль, а в случаях, установленных международными договорами Российской Федерации и федеральными законами, не осуществлены и иные виды контроля;
осуществлять высадку (посадку) людей, выгрузку (погрузку) любых грузов, товаров, валюты, животных на российские и иностранные суда, в отношении которых при прибытии на территорию Российской Федерации не осуществлен пограничный и таможенный контроль, а в случаях, установленных международными договорами Российской Федерации и федеральными законами, не осуществлены и иные виды контроля, за исключением случаев, когда это вызвано необходимостью спасания людей, других судов (средств) или другими чрезвычайными обстоятельствами, о которых они незамедлительно информируют пограничный орган или ближайшее подразделение пограничного органа, разговаривать с членами их судовых команд и пассажирами, лицами, находящимися на территории сопредельного государства, принимать от них или передавать им какие-либо вещи, предметы (грузы) или сигналы (за исключением сигналов, обусловленных необходимостью обеспечения безопасности судоходства);
без разрешения начальника пограничного органа осуществлять фото- и видеосъемку пограничных кораблей (катеров) и лиц, находящихся на них, пограничных нарядов, пограничных знаков, инженерно-технических сооружений, других объектов пограничных органов, а также фото- и видеосъемку территории сопредельного государства;
вести стрельбу в направлении территории сопредельного государства;
уничтожать, приводить в негодность, перемещать пограничные и предупреждающие знаки.
4. Правила промысловой, исследовательской, изыскательской и иной деятельности в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации
4.1. Промысловая, исследовательская, изыскательская и иная деятельность*(43) осуществляется:
а) в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, где установлен пограничный режим, - с разрешения пограничных органов или подразделений пограничных органов;
б) во внутренних морских водах Российской Федерации, где установлен пограничный режим, и в территориальном море Российской Федерации - с уведомлением пограничных органов или подразделений пограничных органов.
4.2. Об осуществлении деятельности во внутренних морских водах Российской Федерации, где установлен пограничный режим, и в территориальном море Российской Федерации граждане или организации письменно уведомляют пограничный орган или ближайшее подразделение пограничного органа не позднее чем за 24 часа до начала осуществления деятельности по рекомендуемой форме (приложение N 4).
4.3. Лицам, осуществляющим деятельность:
а) необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность;
б) запрещается:
при нахождении на промысловых и иных судах, других средствах осуществлять их подход и швартовку к российским и иностранным судам, в отношении которых при прибытии на территорию Российской Федерации не осуществлен пограничный и таможенный контроль, а в случаях, установленных международными договорами Российской Федерации и федеральными законами, не осуществлены и иные виды контроля;
осуществлять высадку (посадку) людей, выгрузку (погрузку) любых грузов, товаров, валюты, животных на российские и иностранные суда, в отношении которых при прибытии на территорию Российской Федерации не осуществлен пограничный и таможенный контроль, а в случаях, установленных международными договорами Российской Федерации и федеральными законами, не осуществлены и иные виды контроля, за исключением случаев, когда это вызвано необходимостью спасания людей, других судов (средств) или другими чрезвычайными обстоятельствами, о которых они незамедлительно информируют пограничный орган или ближайшее подразделение пограничного органа, разговаривать с членами их судовых команд и пассажирами, лицами, находящимися на территории сопредельного государства, принимать от них или передавать им какие-либо вещи, предметы (грузы) или сигналы (за исключением сигналов, обусловленных необходимостью обеспечения безопасности судоходства);
без разрешения начальника пограничного органа осуществлять фото- и видеосъемку пограничных кораблей (катеров) и лиц, находящихся на них, пограничных нарядов, пограничных знаков, инженерно-технических сооружений, других объектов пограничных органов, а также фото- и видеосъемку территории сопредельного государства;
вести стрельбу в направлении территории сопредельного государства;
уничтожать, приводить в негодность, перемещать пограничные и предупреждающие знаки.
4.4. Утратил силу.
______________________________________________________________________________________
*(1) Далее - Правила.
*(35) Далее - суда, если не оговорено иное.
*(36) Далее - средства, если не оговорено иное.
*(37) Далее - российская часть вод, если не оговорено иное.
*(38) Далее - пункт базирования, если не оговорено иное.
*(39) Маломерное судно - судно, длина которого не должна превышать двадцать метров и общее количество людей на котором не должно превышать двенадцать (примечание к статье 11.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 1; 2012, N 18, ст. 2128; N 31, ст. 4322).
*(40) Утверждены приказом МЧС России от 29 июня 2005 г. N 502 (зарегистрирован Минюстом России 24 августа 2005 г., регистрационный N 6940) (с изменениями, внесенными приказом МЧС России от 21 июля 2009 г. N 425 (зарегистрирован Минюстом России 8 сентября 2009 г., регистрационный N 14733).
*(41) Статья 25 Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; 2008, N 29 (ч. I), ст. 3418; 2011, N 30 (ч. I), ст. 4590; N 30 (ч. I), ст. 4605).
*(42) Далее - технические средства контроля и связи.
*(43) Далее - деятельность.




















Приложение N 3
к Правилам (п. 3.4)
(рекомендуемая форма)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о смене пристани, причала, другого пункта базирования, об изменении владельца, о прекращении дальнейшего использования судна и средства

Уведомляю о смене пристани, причала, другого пункта базирования, об изменении владельца, о   прекращении дальнейшего использования судна (средства) 
(ненужное зачеркнуть).
Сведения о владельце судна (средства):
фамилия__________________________________  имя_______________________________________
отчество_____________________________  дата и место рождения____________________________
______________________________________________________________________________________
(число, месяц, год рождения, населенный пункт, район, область, край, республика)
Документ, удостоверяющий личность,_____________________________________________________
                                                                                       (вид)
_________, N_________________________, выдан ___________________________________________
 (серия)                                                           (наименование органа,
______________________________________________________, _______ _________________ _____г.
выдавшего документ, удостоверяющий личность)                  (дата выдачи документа, удостоверяющего личность)
Судно (средство)____________________,__________________________________________________,
                                  (тип)                            (название судна (средства)
_____________________________________________________________________________________
(регистрационный (бортовой) номер)
          Уведомитель _______________________ ____________________________
                                       (подпись)             (расшифровка подписи)
                     М.П Уведомление скрепляется печатью организации, лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица..
______ _____________________ 20 ____ г.



























Приложение N 4 
к Правилам (п. 4.2) 
(рекомендуемая форма) 
УВЕДОМЛЕНИЕ
об осуществлении промысловой, исследовательской, изыскательской и иной деятельности* во внутренних морских водах Российской Федерации, где установлен пограничный режим, и в территориальном море Российской Федерации
Уведомляю о___________________________________________________________________________
(указывается вид деятельности)
Место (район, координаты) осуществления деятельности _____________________________________
______________________________________________________________________________________
Время осуществления деятельности с____ ________20___г. по ____ ________20____г.,
круглосуточно, в светлое время суток с _________ час. _______ мин. до ________ час. _______мин.
      (ненужное зачеркнуть)
Количество участников __________________ человек(а) согласно прилагаемому списку**.
                                (прописью)
Используемые промысловые и иные суда, другие средства____________________________________
                                                                        (тип, наименование,
______________________________________________________________________________________
номер промысловых и иных судов, других средств)
Ответственный за осуществление деятельности:
фамилия _________________________________  имя________________________________________
отчество _________________________ дата и место рождения ________________________________
                                                                                (число, месяц,
______________________________________________________________________________________
год рождения, населенный пункт, район, область, край, республика)
Место работы (учебы), военной службы (службы)***________________________________________
                                                                    (полное наименование
______________________________________________________________________________________
организации (учебного заведения), занимаемая должность)
Номер служебного (рабочего) телефона____________________________________________________
Место жительства (пребывания)__________________________________________________________
                                       (нужное подчеркнуть, указывается полный адрес)
______________________________________________________________________________________
______________________________
* Далее - деятельность.
** В списке указываются вид, серия, номер, дата и наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность участников.
*** Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, указывают условное наименование организации, воинской части.

(оборотная сторона)
Номер домашнего телефона _____________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность владельца судна (средства),_____________________________
                                                                                     (вид)
_________N________________, выдан_____________________________________________________
 (серия)                                                     (наименование органа,
______________________________________________________________________________________
                         выдавшего документ, удостоверяющий личность)
______ ________________________ ________ г.
(дата выдачи документа, удостоверяющего личность)

          Уведомитель____________________      __________________________
                               (подпись)                 (расшифровка подписи)
                      М.П*.
______ ______________________20 ___ г.



_______________________
* Уведомление скрепляется печатью организации, лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

