Приказ ФСБ России от 10 июля 2007 г. № 355
«Об определении участков (районов) внутренних вод Российской Федерации, в
пределах которых устанавливается пограничный режим»
(в редакции от 23 апреля 2018 г.)
В целях реализации статьи 16 Закона Российской Федерации от 1 апреля
1993 г. № 4730-I "О Государственной границе Российской Федерации"* и создания
необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации
приказываю:
установить пограничный режим во внутренних водах Российской Федерации
в пределах:
внутренних морских вод Российской Федерации за исключением участков
(районов) согласно приложению 1;
российской части вод пограничных рек, озер и иных водоемов за
исключением участков (районов) согласно приложению 2.
Врио Директора

Н. Климашин

______________________________
* Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 17, ст. 594; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1994, № 16, ст. 1861; 1996, № 50,
ст. 5610; 1999, № 23, ст. 2808; 2002, № 52 (ч. I), ст. 5134; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700;
2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 10, ст. 763; 2008, № 29 (ч. I), ст. 3418; 2014, № 52 (ч.
I), ст. 7557; 2016, № 27 (ч. I), ст. 4186, № 27 (ч. II), ст. 4238.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 июля 2007 г.
Регистрационный № 9897
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Приложение 1
Перечень
участков (районов) внутренних морских вод Российской Федерации, в пределах
которых не устанавливается пограничный режим
Баренцево море
в Кольском заливе:
южнее условной линии мыс Мишуково - мыс Пинагорий;
Белое море
юго-западнее условной линии мыс Корабельный - мыс Воронов;
Балтийское море
в Финском заливе:
восточнее условной линии мыс Бычья Голова - мыс Вепревский - восточная
оконечность островов Северный Березовый, Большой Березовый - мыс Длинный восточная оконечность острова Сескар - устье реки Выбья;
в Куршском заливе:
юго-западнее условной линии мыс Крюк - устье реки Рыбная;
в Калининградском заливе:
севернее условной линии мыс Острый - устье реки Мамоновка;
Японское море
северо-западнее условной линии мыс Льва - мыс Клерка - южная
оконечность острова Желтухина - мыс Тобизина,
севернее условной линии мыс Тобизина - мыс Сысоева - южная оконечность
острова Путятина - мыс Де-Ливрона - мыс Лихачева - мыс Поворотный,
в сторону берега от исходных линий, от которых отмеряется ширина
территориального моря Российской Федерации:
мыс Поворотный - мыс Лисученко - мыс Корево - мыс Островной - мыс
Оларовского,
мыс Туманный - восточная оконечность острова Опасный - мыс Титова северный входной мыс бухты Валентина,
мыс Нахвального - мыс Кудрина,
мыс Маневского - южная оконечность острова Чихачева,
северная оконечность острова Чихачева - мыс Шкота,
мыс Четырех Скал - мыс Южный,
мыс Якубовского - мыс Егорова,
мыс Красный Партизан - мыс Дата,
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мыс Ягодный - острова Дугу-Ду - остров Елены - мыс Накатова,
мыс Острый - скала у мыса Орлова - мыс Давыдова,
мыс Пронге - мыс Табах,
устье реки Таранай - мыс Томари-Анива;
Охотское море
южнее условной линии мыс Виськво - мыс Кулинский - южный берег
острова Уш - южная оконечность полуострова Скобликова,
восточнее условной линии южная оконечность косы Кеми - мыс Иль-Ых,
в сторону берега от исходных линий, от которых отмеряется ширина
территориального моря Российской Федерации:
мыс Борисова - мыс Лантарский - мыс Мусикан - мыс Толкучий - мыс
Внешний,
мыс Льготный - мыс Наклонный - восточный остров островов Мальминских
- мыс Бурки,
мыс Улканский - мыс Эйкан,
мыс Спутник - мыс Камкер,
устье реки Урак - мыс Марекан.
Черное море
в сторону берега от исходной линии, от которой отмеряется ширина
территориального моря Российской Федерации:
мыс Фиолент - мыс Айя.
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Приложение 2
Перечень
участков (районов) в российской части вод пограничных рек, озер и иных
водоемов, в пределах которых не устанавливается пограничный режим
Псковское озеро
юго-восточнее условной линии населенный пункт Липно - населенный пункт
Литовиж;
озеро Ханка
южнее условной линии устье реки Гнилой - утес Белоглиняный.

