
Приложение учителю 

Задание 2. 

2. Для чего определялись приграничные территории? 

Эти полосы определяли особые права чинов пограничной стражи. 

Разделение местности на полосы предусматривало не столько запрещающие 

меры по отношению к населению, сколько предоставляло определенные 

права пограничникам по выполнению своих обязанностей. 

Источник: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-zemel-prigranichnyh-territoriy-pravovoy-i-

istoricheskiy-aspekty 

(1 миля – 1852 метра; верста – 1066.7 метра; аршин – 0,71м) 

Задание 3. 

Совет государств Балтийского моря – Германия, Дания, Латвия, Литва, 

Норвегия, Польша, Россия, Финляндия, Швеция, Эстония в 1992 г.; Исландия 

с 1995 г.  (11 государств). 

Пограничные ведомства (береговые охраны) прибрежных стран 

Черноморского региона (6 государств: Турция, Россия, Грузия, Болгария, 

Румыния, Украина). 

С пограничными ведомствами (береговыми охранами) государств северной 

части Тихого океана (6 государств: КНР, Республика Корея, Россия, Канада, 

США, Япония). 

В рамках Совета командующих пограничными войсками государств – 

участников СНГ (11 государств: Азербайджан, Армения, Белоруссия, 

Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, 

Узбекистан, Украина). 

В рамках Совета по пограничным вопросам государств – участников 

ЕврАзЭС. (Белоруссия (2001–2014), Казахстан (2001–2014), Киргизия (2001–

2014), Россия (2001–2014), Таджикистан (2001–2014), Узбекистан (2001–

2008). 

Источник: Граница России. Фотоальбом. 3-е изд. испр. и доп. –М. : Граница, 

2012 

 

     

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-zemel-prigranichnyh-territoriy-pravovoy-i-istoricheskiy-aspekty
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-zemel-prigranichnyh-territoriy-pravovoy-i-istoricheskiy-aspekty


Важнейшие морские порты России на Севере (Мурманск, 

Архангельск), в Тихом океане (Владивосток, Находка, Ванино, Советская 

Гавань, Магадан, Петропавловск-Камчатский), на Балтике (Санкт-Петербург, 

Калининград, Балтийск), на Черном море (Новороссийск, Туапсе), на 

Каспийском море (Астрахань, Махачкала). 

Источник: 

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0

%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BC%D

0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0

%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1

%81%D0%B8%D0%B8  

Задание 4. Прочитайте тексты, выполните задание. 

Наименование органов управления Функции органов управления 

Пограничный округ 1 

Пограничный отряд 2 

Пограничная застава 3 

Пограничная комендатура 4 

Контрольно-пропускной пункт (КПП) 5 

Отдельная часть погранвойск ФПС, а также место, где она выполняет 

задачи по охране Государственной границы (5). 

Основное подразделение погранвойск, входящее в состав пограничного 

отряда или пограничной комендатуры, выполняющее задачи по 

непосредственной и непрерывной охране определенного участка 

государственной границы. Состоит из нескольких отделений пограничников 

(3). 

Подразделение пограничных войск ФПС, предназначенное для охраны 

определенного участка Государственной границы. Обычно состоит из 

нескольких пограничных застав, возглавляется комендантом (4). 

Тактическое соединение, предназначение которого - охрана 

определенного участка Государственной границы. Состоит из пограничных 

комендатур, пограничных застав, подразделений обеспечения и 

обслуживания (2). 

Военно-административное и оперативное объединение предназначено 

для охраны определенного участка Государственной границы. Состоит из 

нескольких пограничных отрядов, авиационных и других отдельных частей, 

отдельных контрольно-пропускных пунктов (1). 

 

Дополнительный материал: 

Положение о нагрудном знаке. 

http://kollektsia.narod.ru/index/0-7  «Отличный пограничник» (СССР) 

https://ipravo.info/russia2/act82/554.htm «Отличник погранслужбы» (РФ) 

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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