
Примечание к документу 

    Республика   Молдова    сделала    запись:   "Вопросы   охраны 

государственных границ   Республики  Молдова решаются   на  основе 

двухсторонних   соглашений   с   Главным командованием Пограничных 

войск СНГ". 

    Для    Украины   Соглашение    вступает  в  силу  с  принятием 

государствами,   подписавшими   настоящий   документ   в следующей 

редакции (см. документ). 

    Соглашение прекратит свое  действие  с  даты вступления в силу 

Протокола  от 01.12.2000. 

Текст документа 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

ОБ ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНИЦ И МОРСКИХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА 

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 
 

(Киев, 20 марта 1992 года) 

 

Государства - участники настоящего Соглашения, именуемые в дальнейшем "государства 
- участники Содружества", в соответствии с Соглашением Совета глав государств - участников 
Содружества Независимых Государств о Вооруженных Силах и Пограничных войсках от 30 
декабря 1991 года; 

исходя из необходимости реализации взаимоприемлемых решений в интересах охраны 
государственных границ и морских экономических зон государств - участников Содружества, с 
учетом сложившихся системы и принципов обеспечения неприкосновенности этих границ, 

согласились о нижеследующем: 
 

Статья 1 
 

В настоящем Соглашении нижеуказанные термины означают: 
1. "Государственные границы государств - участников Содружества Независимых 

Государств" - участки государственных границ независимых государств - участников 
Содружества с государствами, не входящими в Содружество. 

2. "Пограничные войска" - формирования Пограничных войск Содружества и собственных 
Пограничных войск государств. 

3. "Собственные Пограничные войска" - формирования Пограничных войск, 
принадлежащих государству - участнику Содружества. 

4. "Пограничные войска Содружества" - формирования Пограничных войск, не 
относящихся к собственным Пограничным войскам. 
 

Статья 2 
 

Охрана государственных границ и морских экономических зон государств - участников 
Содружества осуществляется Пограничными войсками Содружества или собственными 
Пограничными войсками государств. 
 

Статья 3 
 

Государства - участники Содружества в целях своей безопасности обязуются не 
предпринимать на государственных границах и в морских экономических зонах действий, 
наносящих ущерб политическим, экономическим и иным интересам других государств - 
участников Содружества. Установление и изменение режима государственных границ 
осуществляются по взаимной договоренности с сопредельными государствами с учетом 
интересов государств - участников Содружества. 
 

Статья 4 
 

Высшим координирующим органом Содружества Независимых Государств в сфере 
охраны государственных границ и морских экономических зон государств - участников 
Содружества является Совет глав государств. Координацию мер по обеспечению охраны 
государственных границ и морских экономических зон осуществляет Совет глав правительств. 



Реализация решений Совета глав государств и Совета глав правительств по вопросам 
охраны государственных границ, морских экономических зон государств - участников 
Содружества и координация деятельности Пограничных войск осуществляются Объединенным 
командованием Пограничных войск. 

Положение об Объединенном командовании утверждается Советом глав государств. 
Руководство Пограничными войсками Содружества осуществляет главнокомандующий 

Пограничными войсками, назначаемый Советом глав государств. 
 

Статья 5 
 

До заключения государствами - участниками Содружества межгосударственных 
соглашений о границах, морских экономических зонах и их режиме организация и деятельность 
Пограничных войск регулируются актами Содружества, национальным законодательством 
государств и не противоречащими ему нормативными актами бывшего Союза ССР. 

Вопросы комплектования, финансирования, материально - технического обеспечения 
Пограничных войск Содружества и социально-правовой статус их военнослужащих 
регулируются специальными соглашениями государств - участников Содружества. 
 

Статья 6 
 

Настоящее Соглашение открыто с согласия всех его участников для присоединения к 
нему государств, не являющихся государствами - участниками Содружества Независимых 
Государств. 
 

Совершено в г. Киеве 20 марта 1992 года в одном подлинном экземпляре на русском 
языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое 
направит государствам, подписавшим настоящее Соглашение, его заверенную копию. 

 

(Подписи) 
 

 

 

 

 

 

Статья 1 
 

(в редакции Украины) 
 

Государственные границы стран - участниц Содружества имеют одинаковый статус на 
всем своем протяжении и далее по тексту. 
 

Статья 4 
 

(в редакции Азербайджанской Республики и Украины) 
 

Реализация решений Совета глав государств и Совета глав правительств по вопросам 
охраны государственных границ и морских экономических зон осуществляется компетентными 
органами стран участников Содружества. 

Взаимодействие Пограничных войск Содружества и собственных Пограничных войск 
государств - участников Содружества осуществляется на основе отдельных соглашений. 

 

За Украину 
(Подпись) 

 

 
 


