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SUMMARY
This article examines the main bilateral international agreements on the Ukraine’s state border with adjoining states – the 

participants of the Commonwealth of Independent States (the Republic of Moldova, the Republic of Belarus and the Russian 
Federation). The peculiarities of delimitation and demarcation of the state border with certain participant states of the Commonwealth 
of Independent States (the Republic of Moldova, the Republic of Belarus and the Russian Federation) are established. The aspects 
of international legal regulation of the Ukraine’s state border joints with the state borders of the Republic of Moldova, the Republic 
of Belarus and the Russian Federation (“Bug”, “Pruth”, “Danube” and “Kurgan Dryzhby” boundary markers) are considered.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуются основные двусторонние международные договоры о государственной границе между Украиной 

и сопредельными государствами-участниками Содружества Независимых Государств (Республикой Молдова, Республи-
кой Беларусь и Российской Федерацией). Установлены особенности делимитации и демаркации государственной грани-
цы Украины с сопредельными государствами-участниками Содружества Независимых Государств (Республикой Молдо-
ва, Республикой Беларусь и Российской Федерацией). Рассматриваются особенности международно-правового регулиро-
вания точек стыка государственной границы Украины с государственными границами Республики Молдова, Республики 
Беларусь и Российской Федерации (пограничные знаки «Буг», «Прут», «Дунай» и «Курган Дружбы»).

Ключевые слова: государственная граница, государственная граница Украины, делимитация, демаркация, точка  
стыка (пограничный стык), пограничный знак.

Постановка проблемы. Декларация о государ-
ственном суверенитете Украины была принята 

Верховным Советом Украинской ССР 16 июля 1990 г. [1]. 
Вместе с тем вопросы международно-правового урегу-
лирования государственных границ с сопредельными го-
сударствами реально возникают в Украине только после 
провозглашения 24 августа 1991 г. государственной неза-
висимости Украины [2] и последующего одобрения Акта 
провозглашения независимости Украины на всеукраин-
ском референдуме 1 декабря 1991 г. [3].

Соседними с Украиной странами являются в общей 
сложности семь государств, четыре из которых являются 
членами Европейского Союза (Республика Польша, Сло-
вацкая Республика, Венгрия и Румыния) [4] и три страны 
(Республика Молдова, Республика Беларусь и Российская 
Федерация) являются государствами-участниками Содру-
жества Независимых Государств [5].

В статье 5 Закона Украины «О правопреемстве Украи-
ны» от 12 сентября 1991 г. № 1543-XII [6] Украина опре-
делила, что государственная граница бывшего Союза ССР, 
отграничивающая территорию Украины от других госу-
дарств (статья 73) [7], как и граница между Украинской 
ССР и Белорусской ССР, РСФСР, Республикой Молдова по 
состоянию на 16 июля 1990 г. (день принятия Верховным 
Советом Украинской ССР Декларации о государственном 
суверенитете Украины [1]), является государственной гра-
ницей Украины. Очевидно, что по своей правовой при-
роде норма статьи 5 Закона Украины «О правопреемстве 
Украины» от 12 сентября 1991 г. № 1543-XII [6] является 
односторонним актом Государства Украина [8, с. 52–55; 9, 
с. 218–222]. Следовательно, существует объективная не-

обходимость определить современное состояние междуна-
родно-правового регулирования государственных границ 
Украины с сопредельными государствами на основе со-
ответствующих двусторонних международных договоров 
между Украиной и соседними странами.

Состояние исследования. Вопросы государственных 
границ исследовали в своих научных трудах как укра-
инские ученые, например М.А. Баймуратов, Е.И. Бело-
ва, М.В. Блажиевская, О.В. Богдан, М.В. Буроменский,  
О.В. Буткевич, И.В. Дмитриченко, А.И. Дмитриев,  
Ю.А. Дмитриева, А.П. Ефименко, А.В. Задорожний,  
М.З. Кулик, А.Б. Мостиский, В.Н. Репецкий, В.Н. Сте-
шенко, Л.Д. Тимченко, Т.С. Цимбривский, А.Н. Шемякин,  
Ю.В. Щекин и другие, так и иностранные авторы  
Ю.Г. Барсегов, Л.И. Волова, И.П. Блищенко, В.А. Карташкин, 
Б.М. Клименко, А.Л. Манилов, Ч.А. Мусабекова,  
Н.В. Остроухов, А.А. Порк, Н.А. Ушаков, С. Анайя,  
Х. Беран, M. Бассиуни, У. Блум, С. Чандра, Дж. Кроуфорд, 
Г. Гролл, Х. Кельзен, Х. Вебер и другие.

В связи с этим следует отметить наличие в Украине мо-
нографических исследований общетеоретических вопро-
сов урегулирования государственных границ (А.Б. Мос- 
тиский, Т.С. Цимбривский), специальных монографиче-
ских исследований морских территориальных режимов  
(Е.И. Белова, М.В. Блажиевская, О.В. Богдан, И.В. Дми-
триченко, М.З. Кулик, А.Н. Шемякин и другие), а также 
международно-правового статуса Дуная (А.П. Ефименко).

Однако в большинстве публикаций украинских ученых 
вопросы государственных границ (в особенности сухо-
путных) рассматриваются только в отдельных аспектах. 
В частности, некоторые авторы акцентируют внимание на 
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исторических особенностях становления государственных 
границ (О.В. Буткевич, А.И. Дмитриев, Ю.А. Дмитриева, 
А.В. Задорожний и другие) или исследуют государствен-
ные границы в общем смысле в соответствующих струк-
турных частях учебной литературы по международному 
публичному праву (М.А. Баймуратов, М.В. Буроменский, 
В.Н. Репецкий, Л.Д. Тимченко и другие).

Таким образом, на сегодняшний день можно конста-
тировать фактическое отсутствие публикаций украинских 
ученых по крайне важным вопросам урегулирования госу-
дарственной границы Украины с соседними странами.

Принимая во внимание, что особенности междуна-
родно-правового регулирования государственной грани-
цы Украины со странами-членами Европейского Союза 
(Республикой Польша, Словацкой Республикой, Венгрией 
и Румынией) были исследованы нами ранее [10], целью 
статьи является изучение вопросов международно-право-
вого регулирования государственной границы Украины с 
государствами-участниками Содружества Независимых 
Государств (Республикой Молдова, Республикой Беларусь 
и Российской Федерацией).

Для достижения поставленной цели необходимо вы-
полнить следующие основные задачи:

– установить и дать общую правовую характеристи-
ку основных двухсторонних международных договоров 
о государственной границе между Украиной и странами-
участницами Содружества Независимых Государств;

– определить особенности делимитации и демаркации 
государственной границы Украины с государственными 
границами стран-участниц Содружества Независимых Го-
сударств;

– раскрыть особенности международно-правового ре-
гулирования точек стыка государственной границы Укра-
ины и стран-участниц Содружества Независимых Госу-
дарств.

Изложение основного материала с целью удобства 
для восприятия читателем предлагается по степени завер-
шенности международно-правового урегулирования госу-
дарственной границы Украины с государственными гра-
ницами стран-участниц СНГ в такой последовательности: 
Республика Молдова, Республика Беларусь и Российская 
Федерация. При этом особенности международно-право-
вого регулирования государственных границ Украины с 
каждой из указанных стран предлагается рассмотреть по 
таким смысловым блокам: общая характеристика двусто-
ронних международных договоров по вопросам границы, 
делимитация и демаркация общей государственной грани-
цы Украины с этими странами, а также урегулирование по-
граничных стыков.

Граница между Украиной и Республикой Молдова про-
ходит по периметру Черновицкой, Винницкой и Одесской 
областей и имеет общую протяженность 1 222 км (в том 
числе протяженность общей речной границы составляет 
267 км) [11]. Из 1 222 км общей украинско-молдавской 
границы почти треть (452 км) составляет протяженность 
государственной границы Украины с Приднестровьем [11].  
В связи с этим уместно заметить, что Украина признает 
Приднестровье как неотъемлемую составную часть Респу-
блики Молдова (статья 3) [12]. Такой вывод основывается, 
в частности, на статье 1 Договора о добрососедстве, друж-
бе и сотрудничестве между Украиной и Республикой Мол-
дова от 23 октября 1992 г. [13], в котором стороны догово-

рились развивать свои добрососедские и партнерские от-
ношения как дружественные государства, последовательно 
придерживаться ряда принципов международного публич-
ного права, в том числе принципов нерушимости границ 
и территориальной целостности [13]. Указанный договор, 
согласно статье 26, вступил в силу 5 января 1997 г. [13].

Международно-правовой основой для делимитации ос-
новного участка украинско-молдавской государственной 
границы (между точками стыка) является Договор между 
Украиной и Республикой Молдова о государственной гра-
нице, который был подписан в г. Киеве 18 августа 1999 г. 
[14]. Указанный договор в соответствии со статьей 12 всту-
пил в силу 18 ноября 2001 г. и является бессрочным [14].

Согласно статье 1 Договора о государственной границе 
от 18 августа 1999 г. [14] к документам делимитации укра-
инско-молдавской границы, которые являются неотъемле-
мой частью этого договора, относятся Протокол-опись про-
хождения линии государственной границы между Украиной 
и Республикой Молдова и Альбом топографических карт 
государственной границы между Украиной и Республикой 
Молдова. Протокол-опись прохождения линии государ-
ственной границы между Украиной и Республикой Молдо-
ва был выполнен на основе карт Альбома топографических 
карт государственной границы между Украиной и Республи-
кой Молдова, составленных в результате делимитации укра-
инско-молдавской границы в 1995–1999 гг. [15, с. 34].

Фактически линия прохождения украинско-молдавской 
границы повторила линию границы, установленную в Ука-
зе Президиума Верховного Совета СССР «Об установле-
нии границы между Украинской Советской Социалистиче-
ской Республикой и Молдавской Советской Социалистиче-
ской Республикой» от 4 ноября 1940 г. [16, с. 31–33]. Отли-
чие современной линии украинско-молдавской границы от 
линии границы 1940 г. состоит в передаче в собственность 
Украины участка автомобильной дороги Одесса – Рени в 
районе населенного пункта Паланка1 Республики Молдо-
ва, а также земельного участка, по которой она проходит. 
Передача указанного земельного участка состоялась на 
основании соответствующего Дополнительного протокола 
[17], который был подписан одновременно с Договором о 
государственной границе от 18 августа 1999 г. и являет-
ся его неотъемлемой частью (статья 10) [14]. Оба доку-
мента вступили в силу одновременно – 18 ноября 2001 г.  
(статья 12) [14].

Согласно пункту 1.1 статьи 1 Дополнительного прото-
кола от 18 августа 1999 г. Республика Молдова передала 
в собственность (владение, пользование и распоряжение) 
Украине участок автомобильной дороги Одесса – Рени в 
районе населенного пункта Паланка Республики Молдова, 
а также земельный участок, по которому она проходит [17]. 
Переданный Украине земельный участок имеет такие ха-
рактеристики: длина участка составляет 7,77 км, средняя 
ширина – 23,0 м, площадь – 18,0 га (пункт 1.4 статьи 1 До-
полнительного протокола от 18 августа 1999 г.) [17]. Пра-
вовой статус переданного участка состоит в том, что этот 
участок является собственностью Украины на территории 
Республики Молдова (пункт 1.2 статьи 1 Дополнительного 
протокола от 18 августа 1999 г.) [17].

Впоследствии Конституционный Суд Республики Мол-
дова в своем решении от 24 сентября 2002 г. № 5 [18] под-
твердил правомерность заключения Договора между Укра-
иной и Республикой Молдова о государственной границе 
от 18 августа 1999 г. [14] и Дополнительного протокола к 
указанному договору [17].1 Молд. Palanca – село в Штефан-Водском районе Республики Молдова.
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Положение о демаркации государственной границы 
между Украиной и Республикой Молдова было подписано 
в г. Крива 29 января 2003 г. [19] и вступило в силу 12 янва-
ря 2004 г. (статья 15) [19]. Согласно данным пресс-службы 
Миссии Европейского Союза по приграничной помощи 
Республике Молдова и Украине по состоянию на октябрь 
2014 г. осталось демаркировать 3,1 км совместной украин-
ско-молдавской границы (2,8 км из которых является ча-
стью центрального сегмента границы) [20].

Географически Украина имеет два пограничных стыка 
с Республикой Молдова и Румынией. Международно-пра-
вовое урегулирование точек стыка государственных гра-
ниц Украины, Республики Молдова и Румынии находится 
на этапе переговоров, в частности, стороны осуществляют 
постатейное обсуждение проекта соответствующего со-
глашения [21]. Стороны также согласовали, что на севере 
точкой стыка является пограничный знак «Прут» (по офи-
циальной классификации Организации Объединенных На-
ций – «163 mdrouan2» [22]), а на юге – пограничный знак 
«Дунай» (по официальной классификации ООН – «164 
mdrouas3» [22]).

Переходим к рассмотрению особенностей междуна-
родно-правового регулирования государственной границы 
между Украиной и Республикой Беларусь. Общая про-
тяженность украинско-белорусской границы составляет 
975,2 км (в том числе протяженность речной границы со-
ставляет 325,9 км) [11]. Со стороны Украины пригранич-
ными являются пять областей: Волынская, Житомирская, 
Киевская, Ровненская и Черниговская. Со стороны Респу-
блики Беларусь приграничными являются две области: 
Брестская и Гомельская (статья 1) [23].

Базовым договором по вопросам урегулирования укра-
инско-белорусской государственной границы является До-
говор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между 
Украиной и Республикой Беларусь, подписанный в г. Мин-
ске 17 июля 1995 г. [24]. Указанный договор вступил в силу 
6 августа 1997 г. (статья 26) [24]. В статье 1 Договора о 
дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Украи-
ной и Республикой Беларусь [24] Украина и Республика 
Беларусь признали «нерушимость существующих между 
ними государственных границ» и впервые подтвердили, 
что «не имеют никаких территориальных претензий друг к 
другу и не будут предъявлять таких претензий в будущем».

Делимитация основного участка украинско-белорус-
ской государственной границы (между точками стыка) 
осуществляется на основании Договора о государственной 
границе между Украиной и Республикой Беларусь, кото-
рый был подписан в г. Киеве 12 мая 1997 г. [25]. Согласно 
статье 7 Договор о государственной границе между Украи-
ной и Республикой Беларусь вступил в силу 18 июня 2013 г.  
и является бессрочным [25].

В соответствии со статьей 1 Договора о государствен-
ной границе между Украиной и Республикой Беларусь от 
12 мая 1997 г. неотъемлемую часть этого договора состав-
ляют два документа: Протокол-опись прохождения линии 
государственной границы между Украиной и Республикой 
Беларусь и Альбом топографических карт с графически 

нанесенной на них линией государственной границы (ста-
тья 1) [25].

Правовой основой для демаркации украинско-бело-
русской государственной границы является Положение о 
демаркации государственной границы между Украиной и 
Республикой Беларусь [26]. Указанное положение является 
приложением к подписанному в г. Чернигове 30 июля 2014 
г. Соглашению между Кабинетом Министров Украины и 
Правительством Республики Беларусь об утверждении По-
ложения о демаркации государственной границы между 
Украиной и Республикой Беларусь [27]. Указанное согла-
шение вступило в силу 25 ноября 2014 г. (статья 2) [27].

Собственно демаркация государственной границы 
между Украиной и Республикой Беларусь началась с уста-
новки первого пограничного знака на украинско-белорус-
ской границе. Первый пограничный знак на украинско-бе-
лорусской границе был установлен 14 ноября 2013 г. вбли-
зи монумента Дружбы Народов в районе села Сеньковка4 
(Городнянский район Черниговской области). В ходе тор-
жеств к пограничным столбам были прикреплены государ-
ственные гербы Украины и Республики Беларусь и заложе-
на капсула с памятной запиской [28].

Украинско-белорусская граница имеет два погранич-
ных стыка: на западе – с Республикой Польша (погранич-
ный знак «Буг»), на востоке – с Российской Федерацией 
(ориентировочно пограничный знак «Курган Дружбы»). 
Пограничный знак «Буг» по официальной классификации 
ООН имеет наименование «079 byplua5» [22] и урегулиро-
ван на основании Соглашения между Кабинетом Мини-
стров Украины, Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Республики Польша о точке стыка госу-
дарственных границ Украины, Республики Беларусь и Ре-
спублики Польша, подписанного в г. Луцке (Украина) 14 
марта 2013 г. [29]. На момент статьи подготовки к опубли-
кованию указанное соглашение уже было ратифицировано 
Законом Украины от 8 апреля 2015 г. № 300-VIII [30] и на-
ходится на стадии выражения согласия со стороны Респу-
блики Польша и Республики Беларусь. Согласно пункту  
1 статьи 1 Соглашения между Кабинетом Министров Укра-
ины, Правительством Республики Беларусь и Правитель-
ством Республики Польша о точке стыка государствен-
ных границ Украины, Республики Беларусь и Республики 
Польша точка стыка государственных границ Украины, Ре-
спублики Беларусь и Республики Польша – пограничный 
знак «Буг» – находится «на пересечении линии, которая 
проходит по середине реки Западный Буг (Буг), с линией, 
которая является продолжением южной бровки канала Мо-
стицкого» [29].

Точкой стыка государственных границ Украины, Респу-
блики Беларусь и Российской Федерации ориентировочно 
считается «Курган Дружбы» (по официальной классифи-
кации ООН – «080 byruua6» [22]). Географически «Курган 
Дружбы» полностью находится на территории Украины 
(село Сеньковка Городнянского района Черниговской обла-
сти). На уровне трехстороннего международного договора 
указанная точка стыка пока не урегулирована. На момент 
подготовки статьи к опубликованию Украина, Республи-

2 В порядке очередности букв в английском алфавите: буквы «md» оз-
начают Республику Молдову, «ro» – Румынию, «ua» – Украину, а буква «n» 
означает «север».

3 В порядке очередности букв в английском алфавите: буквы «md» оз-
начают Республику Молдову, «ro» – Румынию, «ua» – Украину, а буква «s» 
означает «юг».

4 Укр. Сеньківка.
5 В порядке очередности букв в английском алфавите: буквы «by» оз-

начают Республику Беларусь, «pl» – Республику Польшу, «ua» – Украину.
6 В порядке очередности букв в английском алфавите: буквы «by» озна-

чают Республику Беларусь, «ru» – Российскую Федерацию, «ua» – Украину.
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ка Беларусь и Российская Федерация согласовали только  
проект соглашения о порядке обозначения точки стыка  
[31; 32; 33, с. 90].

Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов 
международно-правового урегулирования государствен-
ной границы между Украиной и Российской Федерацией, 
следует сделать важную оговорку, что наше исследование 
основывается на уважении суверенитета, политической 
независимости, единства и территориальной целостности 
Украины в ее международно признанных границах, как 
это закреплено в Резолюции 68/262 «Территориальная це-
лостность Украины», принятой Генеральной Ассамблеей 
ООН 27 марта 2014 г. и поддержанной большинством го-
сударств-членов Организации Объединенных Наций [34]. 
Следовательно, наше исследование не учитывает противо-
правные результаты аннексии Автономной Республики 
Крым и г. Севастополя со стороны Российской Федерации.

Общая протяженность государственной границы между 
Украиной и Российской Федерацией составляет 2 295,04 км  
(в том числе протяженность сухопутной границы составля-
ет 1 974,04 км, а морской – 321 км) [11].

Базовым договором по вопросам урегулирования укра-
инско-российской государственной границы является 
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между 
Украиной и Российской Федерацией, который был подпи-
сан в г. Киеве 31 мая 1997 г. [35] и вступил в силу 1 апреля 
1999 г. (статья 39) [35]. В статье 2 Договора о дружбе, со-
трудничестве и партнерстве между Украиной и Российской 
Федерацией указано: «Высокие Договорные Стороны в со-
ответствии с положениями Устава ООН и обязательствами 
по Заключительному акту Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе уважают территориальную це-
лостность друг друга и подтверждают нерушимость суще-
ствующих между ними границ» [35].

Международно-правовое регулирование делимитации 
основного участка украинско-российской государственной 
границы осуществляется в соответствии с Договором меж-
ду Украиной и Российской Федерацией об украинско-рос-
сийской государственной границе, который был подписан 
в г. Киеве 28 января 2003 г. [36]. Указанный договор всту-
пил в силу 23 апреля 2004 г. (статья 6) [36]. В отличие от 
бессрочных договоров о государственной границе с Респу-
бликой Молдова от 18 августа 1999 г. [14] и с Республикой 
Беларусь от 12 мая 1997 г. [25], Договор между Украиной и 
Российской Федерацией о государственной границе от 28 
января 2003 г. [36] не содержит норм о сроке его действия.

Согласно статье 1 Договора между Украиной и Рос-
сийской Федерацией об украинско-российской государ-
ственной границе «украинско-российская государственная 
граница» – это линия, которая проходит «от точки стыка 
государственных границ Украины, Российской Федера-
ции и Республики Беларусь до точки, расположенной на 
берегу Таганрогского залива» [36]. Делимитация украин-
ско-российской государственной границы определяется в 
статье 2 указанного договора, «как это указано в Описании 
прохождения государственной границы между Украиной 
и Российской Федерацией (Приложение 1) и изображено 
сплошной линией красного цвета на картах государствен-
ной границы между Украиной и Российской Федерацией 
(Приложение 2)» [36].

17 мая 2010 г. между Украиной и Российской Федера-
цией было подписано Соглашение о демаркации украин-
ско-российской государственной границы [37]. Указанное 
соглашение вступило в силу 29 июля 2010 г. (статья 3) [37], 

однако демаркационные работы фактически не проводи-
лись.

Что касается вопроса о пограничных стыках между 
Украиной и Российской Федерацией, то объективно (гео-
графически) Украина и Российская Федерация имеют 
только одну точку стыка – с Республикой Беларусь. Как 
мы уже указывали, такой точкой стыка ориентировочно яв-
ляется «Курган Дружбы» в районе села Сеньковка Город-
нянского района Черниговской области. Согласно статье 
4 Договора между Украиной и Российской Федерацией о 
государственной границе от 28 января 2003 г. [36] стык го-
сударственных границ Украины, Российской Федерации и 
Республики Беларусь должен определяться соответствую-
щим международным договором. Однако на момент подго-
товки статьи к опубликованию стороны согласовали толь-
ко проект соглашения о порядке обозначения точки стыка  
[31; 32; 33, с. 90].

Выводы. Таким образом, правовую основу для урегу-
лирования вопросов государственной границы Украины с 
сопредельными странами-участницами Содружества Не-
зависимых Государств составляют соответствующие дву-
сторонние договоры: с Республикой Молдова от 18 августа 
1999 г. [14], с Республикой Беларусь от 12 мая 1997 г. [25] 
и с Российской Федерацией от 28 января 2003 г. [36]. При 
этом договоры с Республикой Молдова от 18 августа 1999 г.  
(согласно статье 12) [14] и с Республикой Беларусь от 12 
мая 1997 г. (согласно статье 7) [25] являются бессрочными, 
а Договор Украиной и Российской Федерацией о государ-
ственной границе между от 28 января 2003 г. [36] не содер-
жит норм о сроке его действия.

Делимитация государственной границы Украиной с 
сопредельными государствами-участниками Содруже-
ства Независимых Государств (Республикой Молдова, 
Республикой Беларусь и Российской Федерацией) прак-
тически завершена. Что касается вопросов демаркации с 
указанными странами, то демаркация украинско-молдав-
ской границы близится к завершению, демаркация укра-
инско-белорусской границы практически началась, а де-
маркация границы с Российской Федерацией отсутствует 
как факт.

Из четырех точек стыка государственной границы Укра-
ины со странами-участницами Содружества Независимых 
Государств урегулированным можно считать лишь погра-
ничный знак «Буг» (с Республикой Польша и Республикой 
Беларусь). Урегулирование остальных точек стыка – «Прут» 
и «Дунай» (с Республикой Молдова и Румынией) и «Курган 
Дружбы» (с Республикой Беларусь и Российской Федера-
цией) – находится на стадии обсуждения проектов соответ-
ствующих трехсторонних международных договоров.

Перспективы дальнейших исследований в этом на-
правлении, по нашему мнению, состоят в необходимости 
детального исследования международно-правового регу-
лирования государственной границы между Украиной и 
Российской Федерацией.

Список использованной литературы
1. Декларация о государственном суверенитете Украины : 

принята Верховным Советом Украинской ССР 16 июля 1990 г.  
№ 55-XII [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-12.

2. О провозглашении независимости Украины [Электрон-
ный ресурс] : Постановление Верховного Совета Украинской 
ССР от 24 августа 1991 г. № 1427-XII [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1427-12



IUNIE 2015 107

JURNALUL JURIDIC NAȚIONAL: TEORIE ȘI PRACTICĂ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА • NATIONAL LAW JOURNAL: TEORY AND PRACTICE

3. О проведении всеукраинского референдума в вопросе 
о провозглашении независимости Украины : Постановление 
Верховного Совета Украины от 11 октября 1991 г. № 1660-XII 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon1.rada.
gov.ua/laws/show/1660-12.

4. EU member countries: How the EU works: Basic 
information [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://
europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm.

5. Устав Содружества Независимых Государств (22 января 
1993 г., Минск): сведения о ратификации документов, при-
нятых Советом глав государств и Советом глав правительств 
Содружества (по состоянию на 1 сентября 2004 г.) [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/997_747.

6. О правопреемстве Украины : Закон Украины от 12 сен-
тября 1991 г. № 1543-XII [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа : http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=17676.

7. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Со-
циалистических Республик : принята на внеочередной седь-
мой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 ок-
тября 1977 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://
constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977.

8. Міжнародне право : [навч. посібник] / [М.В. Буроменсь-
кий, І.Б. Кудас, А.А. Маєвська та ін.] ; за ред. М.В. Буроменсь-
кого. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 336 с.

9. Нгуен Куок Динь. Международное право : в 2 т. / Нгуен 
Куок Динь, П. Дайе, А. Пелле. – пер. с фр. – К. : Сфера, 2000– . –  
Т. 1 : Формирование международного права. – 2000. – 440 с.

10. Мякота О.В. Международно-правовое регулирование 
государственной границы Украины со странами-членами Ев-
ропейского Союза / О.В. Мякота // Международный научно-
практический правовой журнал «Закон и жизнь». – 2015. –  
№ 5/4. – С. 57–61.

11. Державний кордон України // Інформаційно-довідковий 
сайт «Україна» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://proukraine.net.ua/?page_id=243.

12. Об основных положениях особого правового статуса на-
селенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья) : За-
кон Парламента Республики Молдова от 22 июля 2005 г. № 173-
XVI [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lex.justice.
md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=313004&lang=2.

13. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 
между Украиной и Республикой Молдова : совершен в г. Ки-
шиневе 23 октября 1992 г. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/498_161.

14. Договор между Украиной и Республикой Молдова о го-
сударственной границе : совершен в г. Киеве 18 августа 1999 г.  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/498_046.

15. Сосса Р.І. Топографічне картографування території 
України (1920–2002 рр.) : [бібліогр. покажчик] / Р.І. Сосса. – 
К. : ДНВП «Картографія», 2003. – 128 с.

16. Об установлении границы между Украинской Совет-
ской Социалистической Республикой и Молдавской Советской 
Социалистической Республикой : Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР от 4 ноября 1940 г. // Сборник законов СССР 
и указов Президиума Верховного Совета СССР (1938 г. – 
июль 1956 г.) / под ред. Ю.И. Мандельштам. – М. : Госюриздат, 
1956. – С. 31–33.

17. Дополнительный протокол к Договору между Укра-
иной и Республикой Молдова о государственной границе о 
передаче в собственность Украины участка автомобильной 
дороги Одесса – Рени в районе населенного пункта Паланка 
Республики Молдова, а также земельного участка, по которой 
она проходит, и режима их эксплуатации : совершен в г. Киеве 

18 августа 1999 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/498_047.

18. О прекращении производства по делу о контроле кон-
ституционности некоторых положений Договора между Ре-
спубликой Молдова и Украиной о государственной границе и 
Дополнительного протокола к Договору, подписанных в Киеве 
18 августа 1999 г. : Решение Конституционного Суда Респу-
блики Молдова от 24 сентября 2002 г. № 5 [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : http://lex.justice.md/index.php?action=
view&view=doc&lang=2&id=286368.

19. Положение о демаркации государственной границы 
между Украиной и Республикой Молдова : совершено в г. Кри-
ва 29 января 2003 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/498_053.

20. Украине и Молдове осталось демаркировать 3,1 км гра-
ницы (9 октября 2014 г.) / Пресс-служба Миссии Европейского 
Союза по приграничной помощи Республике Молдова и Укра-
ине [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.rbc.
ua/rus/news/society/ukraine-i-moldove-ostalos-demarkirovat-3-1-
km-granitsy-09102014180300.

21. Трехсторонние украинско-молдово-румынские перего-
воры (13 февраля 2013 г.) / Научно-исследовательский инсти-
тут геодезии и картографии Украины [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа : http://gki.com.ua/ua/tristoronni_ukraiinsko_
moldovsko_rumunski_talk_over.

22. Illustrated revision in progress of the annotated list of 
all the major trijunctions in the world both fully recognized & 
merely probable : Tricountry. The revised ISO coded official 
United Nations tripoint registry & Yearbook. Saturday, August 
15, 2009 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://
tricountrypointers.blogspot.com/2009/08/illustrated-revision-in-
progress-of.html.

23. Соглашение между Правительством Республики Бела-
русь и Правительством Украины о сотрудничестве пригранич-
ных областей Республики Беларусь и Украины : совершено в г. 
Киеве 12 мая 1997 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://pravo.levonevsky.org/bazaby/mdogov/megd3310.htm.

24. Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 
между Украиной и Республикой Беларусь : совершен в г. Мин-
ске 17 июля 1995 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/112_692.

25. Договор между Украиной и Республикой Беларусь о 
государственной границе : совершен в г. Киеве 12 мая 1997 г.  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon4.rada.
gov.ua/laws/show/112_004.

26. Положение о демаркации государственной границы 
между Украиной и Республикой Беларусь : совершено в г. 
Чернигове 30 июля 2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/112_195.

27. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і 
Кабінетам Міністраў Украіны аб зацвярджэнні Палажэння 
аб дэмаркацыі дзяржаўнай граніцы паміж Рэспублікай Бе-
ларусь і Украінай [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  
http://pravo.by/main.aspx?guid=3961&p0=I01400020.

28. На границе Украины и Беларуси установили первый 
пограничный знак (18 ноября 2013 г.) / Государственная по-
граничная служба Украины [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://dpsu.gov.ua/ru/about/news/news_2781.htm.

29. Соглашение между Кабинетом Министров Украины, 
Правительством Республики Беларусь и Правительством 
Республики Польша о точке стыка государственных гра-
ниц Украины, Республики Беларусь и Республики Поль-
ша : совершено в г. Луцке 14 марта 2013 г. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/998_549.



IUNIE 2015108

JURNALUL JURIDIC NAȚIONAL: TEORIE ȘI PRACTICĂ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА • NATIONAL LAW JOURNAL: TEORY AND PRACTICE

30. О ратификации Соглашения между Кабинетом Ми-
нистров Украины, Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Республики Польша о точке стыка государ-
ственных границ Украины, Республики Беларусь и Республи-
ки Польша : Закон Украины от 8 апреля 2015 г. № 300-VIII 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon4.rada.
gov.ua/laws/show/300-19.

31. Украина, Белоруссия и Россия согласовали проблемные 
вопросы обустройства границы (10 апреля 2012 г.) / Министер-
ство иностранных дел Украины [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа : http://www.rbc.ua/rus/news/politics/mid-ukraina-
belorussiya-i-rossiya-soglasovali-problemnye-10042012182900.

32. О проведении переговоров по заключению Соглаше-
ния между Правительством Республики Беларусь, Прави-
тельством Российской Федерации и Правительством Укра-
ины о порядке обозначения точки стыка государственных 
границ : Постановление Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 16 марта 1998 г. № 418 [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа : http://www.levonevski.net/pravo/razdel5/
num1/5d17540.html.

33. Остроухов Н.В. Международно-правовое оформление 
государственной границы Российской Федерации и сопре-
дельных государств / Н.В. Остроухов // Вестник РУДН. Серия 
«Юридические науки». – М., 2009. – № 4. – С. 84–92.

34. Territorial integrity of Ukraine : Resolution adopted by 
the General Assembly on 27 March 2014 № 68/262 [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа : http://www.un.org/en/ga/search/
view_doc.asp?symbol=A/RES/68/262.

35. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве меж-
ду Украиной и Российской Федерацией : совершен в г. Киеве 
31 мая 1997 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/643_006.

36. Договор между Российской Федерацией и Украиной о 
российско-украинской государственной границе : совершен в г.  
Киеве 28 января 2003 г. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/643_157.

37. Соглашение между Украиной и Российской Федерацией 
о демаркации украинско-российской государственной границы :  
совершено в г. Киеве 17 мая 2010 г. [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/643_365.


