
Закон Украины О государственной границе
Украины
Украина, руководствуясь Конституцией Украины, Декларацией о
государственном суверенитете Украины и Актом провозглашения независимости
Украины, неуклонно проводит политику мира, выступает за укрепление
безопасности народов Украины исходя из принципов нерушимости
государственных границ, которые являются отражением территориальной
целостности, политической и экономической независимости, суверенитета и
единства Украины . Государственная граница Украины является
неприкосновенным. Любые нарушения его решительно прекращаются.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Государственная граница Украины
Государственная граница Украины есть линия и вертикальная поверхность,
проходящая по этой линии, которые определяют границы территории Украины -
суши, вод, недр, воздушного пространства.

Статья 2. Определение государственной границы Украины и обеспечение
ее защиты и охраны
Государственная граница Украины определяется Конституцией и законами
Украины, а также международными договорами Украины, согласие на
обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

Защита государственной границы Украины является неотъемлемой частью
общегосударственной системы обеспечения национальной безопасности и
заключается в скоординированной деятельности военных формирований и
правоохранительных органов государства, организация и порядок деятельности
которых определяются законом. Эта деятельность осуществляется в пределах
предоставленных им полномочий путем принятия комплекса политических,
организационно-правовых, дипломатических, экономических, военных,
пограничных, иммиграционных, разведывательных, контрразведывательных,
оперативно-розыскных, природоохранных, санитарно-карантинных,
экологических, технических и других мероприятий.

Координация деятельности военных формирований и правоохранительных
органов государства по защите государственной границы осуществляется
Государственной пограничной службой Украины.
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Охрана государственной границы Украины является неотъемлемой
составляющей общегосударственной системы защиты государственной границы
и заключается в осуществлении Государственной пограничной службой Украины
на суше, море, реках, озерах и других водоемах, а также Вооруженными Силами
Украины в воздушном и подводном пространстве в соответствии с
предоставленными им полномочиями мероприятий с целью обеспечения
неприкосновенности государственной границы Украины.

Кабинет Министров Украины в пределах своих полномочий принимает меры по
обеспечению защиты и охраны государственной границы и территории Украины.

Статья 3. Установление государственной границы Украины
Государственная граница Украины, если иное не предусмотрено
международными договорами Украины, устанавливается:

1) на суше - по характерным точкам и линиям рельефа или ясно видимым
ориентирам;

2) на море - по внешней границе территориального моря Украины;

3) на судоходных реках - по середине главного фарватера или тальвегу реки; на
несудоходных реках (ручьях) - по их середине или по середине главного рукава
реки; на озерах и других водоемах - по прямой линии, соединяющей выходы
государственной границы Украины к берегам озера или другого водоема.
Государственная граница Украины, которая проходит по реке (ручью), озеру или
иной водоему, не перемещается как при изменении очертания их берегов или
уровня воды, так и при отклонении русла реки (ручья) в ту или иную сторону;

4) на водохранилищах гидроузлов и других искусственных водоемах - в
соответствии с линией государственной границы Украины, которая проходила на
местности до их заполнения;

5) на железнодорожных и автодорожных мостах, плотинах и других
сооружениях, проходящих через пограничные участки судоходных и
несудоходных рек (ручьев), - по середине этих сооружений или по их
технологической оси, независимо от прохождения государственной границы
Украины на воде.

Статья 4. Обозначения государственной границы Украины
Государственная граница Украины на местности сказывается ясно видимыми
пограничными знаками, формы, размер и порядок установления которых
определяются законодательством Украины и международными договорами



Украины.

Утверждение документов демаркации государственной границы Украины
осуществляется Кабинетом Министров Украины, если иное не предусмотрено
международными договорами Украины, согласие на обязательность которых
предоставлено Верховной Радой Украины.

Хранение документов демаркации государственной границы Украины
осуществляет Государственная пограничная служба Украины в установленном
законодательством Украины порядке.

Статья 5. Территориальное море Украины
К территориальному морю Украины принадлежат прибрежные морские воды
шириной 12 морских миль, отсчитываемых от линии наибольшего отлива как на
материке, так и на островах, принадлежащих Украине, или от прямых исходных
линий, соединяющих соответствующие точки. Географические координаты этих
точек утверждаются в порядке, устанавливаемом Кабинетом Министров
Украины. В отдельных случаях другая ширина территориального моря Украины
может устанавливаться международными договорами Украины, а при
отсутствии договоров - в соответствии с общепризнанными принципами и
нормами международного права.

Статья 6. Внутренние воды Украины
К внутренним водам Украины относятся:

1) морские воды, расположенные в сторону берега от исходных линий, принятых
для отсчета ширины территориального моря Украины;

2) воды портов Украины, ограниченные линией, проходящей через постоянные
портовые сооружения, которые больше всего выступают в сторону моря;

3) воды заливов, бухт, губ и лиманов, гаваней и рейдов, берега которых
полностью принадлежат Украине, к прямой линии, проведенной от берега к
берегу в месте, где со стороны моря впервые образуется один или несколько
проходов, если ширина каждого из них не превышает 24 морских миль;

4) воды заливов, бухт, губ и лиманов, морей и проливов, исторически
принадлежащих Украине;

5) ограниченная линией государственной границы часть подземных водных
объектов, а также вод рек, озер и других водоемов, берега которых
принадлежат Украине.



Статья 7. Взаимоотношения с сопредельными государствами в
пограничных вопросах

Пограничные вопросы с сопредельными государствами решаются Украиной на
основе взаимности и добрососедства соответствии с настоящим Законом,
другими актами законодательства Украины и международных договоров
Украины.

Раздел II. РЕЖИМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ УКРАИНЫ

Статья 8. Определение режима государственной границы Украины
Режим государственной границы Украины - порядок пересечения
государственной границы Украины, плавания и пребывания украинских и
иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальном море и
внутренних водах Украины, захода иностранных невоенных судов и военных
кораблей во внутренние воды и порты Украины и пребывания в них, содержание
государственного границы Украины, проведение различных работ, промысловой
и иной деятельности на государственной границе Украины - определяется этим
Законом, другими актами законодательства Украины и международными
договорами Украины.

Статья 9. Пересечение государственной границы Украины
Пересечение государственной границы Украины осуществляется на путях
сообщения через государственную границу с соблюдением установленного
порядка.

Железнодорожное, автомобильное, морское, речное, паромное, воздушное и
пешеходное сообщение через государственную границу Украины
осуществляется в пунктах пропуска, которые устанавливаются Кабинетом
Министров Украины в соответствии с законодательством и международными
договорами Украины, а также вне пунктов пропуска через государственную
границу Украины в случаях, определенных законодательством .

Пункт пропуска через государственную границу Украины - это специально
выделенная территория на железнодорожных и автомобильных станциях, в
морских и речных портах, аэропортах (аэродромах) с комплексом зданий,
сооружений и технических средств, где осуществляются пограничный,
таможенный и другие виды контроля и пропуск через государственную границу
лиц, транспортных средств, грузов и другого имущества.



Морские и речные невоенные суда и военные корабли пересекают
государственную границу Украины в соответствии с настоящим Законом, иными
актами законодательства, а также правил, которые выдаются уполномоченными
на то государственными органами Украины и публикуются в установленном
порядке.

Иностранные невоенные суда и военные корабли, которые зашли в
территориальное море и внутренние воды Украины с нарушением
установленных правил захода в эти воды, являются нарушителями режима
государственной границы (нарушителями государственной границы Украины).
Иностранные подводные лодки и другие подводные транспортные средства
являются нарушителями государственной границы Украины и в тех случаях,
когда они пересекают государственную границу Украины в подводном
положении или находятся в этом положении во время плавания и пребывания в
территориальном море и внутренних водах Украины.

Воздушные суда пересекают государственную границу Украины в специально
выделенных воздушных коридорах в соответствии с настоящим Законом, иными
актами законодательства, а также правил, которые выдаются уполномоченными
на то государственными органами Украины и публикуются в установленном
порядке. Перелет государственной границы Украины вне воздушных коридоров
допускается только с разрешения уполномоченных на то государственных
органов Украины.

Нарушителями порядка пересечения государственной границы Украины в
воздушном пространстве (нарушителями государственной границы Украины)
являются воздушные суда и другие летательные аппараты, пересекли
государственную границу Украины без соответствующего разрешения
компетентных органов Украины или совершили другие нарушения правил
перелета через государственную границу Украины.

Нарушением государственной границы Украины является также пересечение его
любыми техническими или другими средствами без соответствующего на то
разрешения или с нарушением установленного порядка.

Не является нарушением правил пересечения государственной границы Украины
вынужденное пересечение государственной границы лицами, транспортными
средствами на суше, заход иностранных невоенных судов и военных кораблей в
территориальном море и внутренних водах Украины, вынужденный влет
воздушных судов и других летательных аппаратов, совершенные в состоянии
крайней необходимости, а также других вынужденных обстоятельств.



Во время чрезвычайных ситуаций, обусловленных большими авариями,
катастрофами и стихийными бедствиями, аварийно-спасательные формирования
пересекают государственную границу Украины для локализации и ликвидации
таких ситуаций в порядке, определяемом Кабинетом Министров Украины в
соответствии с международными договорами Украины.

Статья 10. Вылет и посадка воздушных судов
Вылет украинских и иностранных воздушных судов с территории Украины, а
также их посадка после вылета на территорию Украины ведутся в аэропортах
(на аэродромах), открытых для международных полетов, где есть контрольно-
пропускные пункты органов Государственной пограничной службы Украины и
таможенные органы. Иной порядок вылета и посадки воздушных судов
допускается только с разрешения компетентных органов Украины.

Статья 11. Контроль при пересечении государственной границы Украины
Лица, транспортные средства, грузы и прочее имущество, пересекающих
государственную границу Украины, подлежат пограничному и таможенному
контролю. Контроль организуется и осуществляется в установленном актами
законодательства Украины порядке. В соответствующих случаях и в порядке,
установленном актами законодательства Украины, осуществляются также
проверки уровня ионизирующего излучения, фитосанитарный, ветеринарно-
санитарный контроль, государственный контроль за соблюдением
законодательства о пищевых продуктах, корма, побочные продукты животного
происхождения, здоровья и благополучия животных.

В случае выявления в пунктах пропуска (пунктах контроля) через
государственную границу Украины органами (подразделениями)
Государственной пограничной службы Украины транспортных средств, грузов и
другого имущества с превышением допустимого уровня ионизирующего
излучения для проверки соблюдения требований законодательства о
радиационной безопасности и предоставления разрешения или запрета на
пропуск через государственную границу Украины таких транспортных средств,
грузов и другого имущества привлекается уполномоченное должностное лицо
государственного органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)
в сфере охраны окружающей природной среды.

Статья 12. Пропуск лиц, транспортных средств, грузов через
государственную границу Украины
Пропуск лиц, пересекающих государственную границу Украины, осуществляется
органами Государственной пограничной службы Украины по действительным



документам на право въезда на территорию Украины или выезда из Украины.
Пропуск транспортных средств, грузов через государственную границу Украины
осуществляется в соответствии с законодательством Украины и
международными договорами Украины. Соответствии с международными
договорами Украины Кабинетом Министров Украины может быть установлен
упрощенный порядок пропуска лиц, транспортных средств, грузов через
государственную границу Украины.

Пропуск лиц, незаконно пересекающих государственную границу Украины с
намерением быть признанными беженцами или лицами, нуждающимися в
дополнительной или временной защите, и в которых отсутствуют документы,
удостоверяющие личность, или если такие документы являются фальшивыми,
осуществляется без таких документов.

Статья 13. Мирный проход через территориальное море Украины
Мирный проход через территориальное море Украины осуществляется с целью
его пересечения без захода во внутренние воды Украины или с целью прохода во
внутренние воды и порты Украины или выхода из них в открытое море. Проход
считается мирным, если при этом не нарушается мир, а также правопорядок или
безопасность Украины.

Иностранные невоенные суда и военные корабли пользуются правом мирного
прохода через территориальное море Украины в соответствии с
законодательством Украины и международными договорами Украины.

Иностранные невоенные суда, осуществляя мирный проход, должны следовать
обычным навигационным курсом или курсом, рекомендованным компетентными
органами Украины, а также морскими коридорами или в соответствии со
схемами разделения движения. Морские коридоры и схемы разделения
движения указываются на морских картах, которые публикуются в
установленном порядке. Капитан иностранного невоенного судна, нарушившего
правила мирного прохода, несет ответственность в соответствии с
законодательством Украины.

Иностранные военные корабли, а также подводные транспортные средства
осуществляют мирный проход через территориальное море Украины в порядке,
устанавливаемом Кабинетом Министров Украины. При этом подводные лодки,
другие подводные транспортные средства должны идти на поверхности и под
своим флагом. В случае несоблюдения законодательства Украины, касающегося
прохода иностранного невоенного судна или военного корабля (подводной
лодки, другого подводного транспортного средства) через территориальное
море Украины и пренебрежения обращенного к ним требованием о



необходимости соблюдения законодательства компетентные органы Украины
вправе потребовать от суда (корабля) немедленно оставить территориальное
море Украины.

Статья 14. Порядок захода иностранных невоенных судов и военных
кораблей во внутренние воды и порты Украины
Иностранные невоенные суда могут заходить во внутренние воды и порты
Украины с учетом ограничений, установленных законом. Порядок захождения
иностранных невоенных судов во внутренние воды и порты Украины,
пребывание в них, проведение грузовых и пассажирских операций, сообщение
судов с берегом, схода на берег членов экипажа судна, посещение судов
лицами, не являющимися членами экипажа судна, и другие правила, пов
связанные с пребыванием иностранных невоенных судов во внутренних водах и
портах Украины, в частях вод пограничных рек, озер и других водоемов,
принадлежащих Украине, устанавливаются международными договорами и
законодательством Украины.

Иностранные подлодки и другие подводные транспортные средства при заходе
во внутренние воды и порты Украины должны перемещаться на поверхности
воды под своим флагом.

Иностранные военные корабли входят во внутренние воды и порты Украины в
соответствии с международными договорами и законодательством Украины.

Статья 15. Обязанность иностранных невоенных судов и военных
кораблей соблюдать в водах Украины навигационных и других правил
Иностранные невоенные суда и военные корабли во время плавания и
пребывания в территориальном море и внутренних водах Украины обязаны
соблюдать правила радиосвязи, навигационных, портовых, таможенных,
санитарных и других правил. Иностранные невоенные суда и военные корабли в
случае вынужденного захода в территориальное море, внутренние воды
Украины или в случае вынужденного несоблюдения правил плавания и
пребывания в этих водах обязаны немедленно сообщить об этом администрации
ближайшего порта Украины.

Статья 16. Запрет промышленной, исследовательской и поисковой
деятельности иностранных невоенных судов и военных кораблей в водах
Украины
Любая промышленная, исследовательская и поисковая деятельность
иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальном море и
внутренних водах Украины запрещается, за исключением случаев, когда такая



деятельность осуществляется с разрешения компетентных органов Украины или
на основании международных договоров Украины.

Статья 17. Запрет плавания и пребывания невоенных судов и военных
кораблей в отдельных районах вод Украины
В территориальном море Украины, внутренних водах Украины решением
компетентных органов Украины могут быть установлены районы, в которых
временно запрещается плавание и пребывание украинских и иностранных
невоенных судов и военных кораблей.

Об установлении таких районов объявляется в установленном порядке.

Статья 18. Порядок осуществления хозяйственной деятельности на
государственной границе Украины
Судоходство, пользование водными объектами для нужд лесосплава и другие
виды водопользования, создания различных гидросооружений, проведение
других работ во внутренних водах Украины, пользование землей, лесами,
животным миром, ведение горного дела, геологических изысканий и другая
хозяйственная деятельность на государственной границе Украины ведутся в
соответствии с законодательством Украины и международными договорами
Украины и осуществляются таким образом, чтобы обеспечивался надлежащий
порядок на государственной границе Украины. Компетентными органами
Украины по согласованию с органами Государственной пограничной службы
Украины с учетом местных условий устанавливается порядок осуществления
всех видов хозяйственной деятельности на государственной границе Украины.

Статья 19. Временное прекращение сообщения через государственную
границу Украины в случае угрозы распространения инфекционных
болезней. Карантин
В случае угрозы распространения особо опасных инфекционных болезней на
территории Украины или иностранного государства соединения через
государственную границу Украины на опасных участках по решению Кабинета
Министров Украины может быть временно ограничено или прекращено, или
установлен карантин для людей, животных, грузов, семенного, посадочного
материала и другой продукции животного и растительного происхождения,
которые пересекают государственную границу Украины.

Статья 20 исключена

Статья 21. Пограничные представители Украины



Для решения вопросов, связанных с поддержанием режима государственной
границы Украины, выполнения международных договоров по этому вопросу,
создание условий для мирного решения пограничных конфликтов и инцидентов
на определенном участке государственной границы Украины из личного состава
Государственной пограничной службы Украины в установленном Кабинетом
Министров Украины порядке назначаются пограничные представители Украины,
а также их заместители.

Пограничные представители Украины и их заместители в своей деятельности
руководствуются Конституцией и законами Украины и международными
договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено
Верховной Радой Украины, а также другими актами законодательства.

Пограничные представители Украины или их заместители для выполнения своих
обязанностей могут пересекать государственную границу Украины в любом
месте на установленном участке и в любое время на основании специальных
полномочий, предоставляемых Председателем Государственной пограничной
службы Украины на определенный период времени.

Пересечение государственной границы Украины пограничными представителями
Украины или их заместителями осуществляется в соответствии с
законодательством и международными договорами Украины.

Не урегулированные пограничными представителями Украины или их
заместителями вопросы решаются в дипломатическом порядке.

Раздел III. ПОГРАНИЧНЫЙ РЕЖИМ

Статья 22. Пограничная полоса и контролируемые пограничные районы
С целью обеспечения на государственной границе Украины надлежащего
порядка Кабинетом Министров Украины устанавливается пограничная полоса, а
также могут устанавливаться контролируемые пограничные районы.

Пограничная полоса устанавливается непосредственно вдоль государственной
границы Украины на его сухопутных участках или вдоль берегов пограничных
рек, озер и других водоемов с учетом особенностей местности и условий,
определяемых Кабинетом Министров Украины. К пограничной полосы не
включаются населенные пункты и места массового отдыха населения.

В пределах пограничной полосы с целью обеспечения национальной
безопасности и обороны, соблюдение режима государственной границы
военным частям Государственной пограничной службы Украины для
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строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и
фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных
просек, коммуникаций предоставляются в постоянное пользование земельные
участки шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше,
по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема.

Контролируемые пограничные районы устанавливаются, как правило, в
пределах территории района, города, поселка, сельсовета, прилегающей к
государственной границе Украины или к побережью моря, охраняется органами
Государственной пограничной службы Украины. К контролируемого
пограничного района включаются также территориальное море Украины,
внутренние воды Украины и часть вод пограничных рек, озер и других водоемов
Украины и расположенные в этих водах острова.

Статья 23. Пограничный режим
В пограничной полосе и контролируемом пограничном районе в порядке,
определяемом Кабинетом Министров Украины, устанавливается пограничный
режим, регламентирующий в соответствии с настоящим Законом и другими
актами законодательства Украины правила въезда, пребывания, проживания,
передвижения граждан Украины и других лиц, производство работ, учета и
содержания на пристанях, причалах, базах для стоянки малых и спортивных
судов и пунктах базирования самоходных и несамоходных судов, их плавания и
передвижения во внутренних водах Украины.

Предусмотренный частью первой настоящей статьи порядок учета и содержания
самоходных и несамоходных судов на пристанях, причалах, стояночных базах
малых и спортивных судов и в пунктах базирования, их плавания и
передвижения в территориальном море и внутренних водах Украины
распространяется и на территорию района, города, поселка , сельсовета,
прилегающего к государственной границы Украины или к побережью моря,
охраняемого органами Государственной пограничной службы Украины, где
пограничная полоса и контролируемый пограничный район не установлены.

Запрещается держать самоходные и несамоходные суда вне установленных на
пристанях, причалах, стояночных баз малых и спортивных судов и в пунктах
базирования или на них, но с нарушением правил содержания, а также отходить
от берега или причаливать к берегу поза, на пристанях, причалах, базах для
стоянки малых и спортивных судов и в пунктах базирования.

Статья 24. Въезд в пограничную полосу. Проведение работ



Разрешение на въезд, пребывание, проживание, проведение работ и пропуск в
пограничную полосу дает и осуществляет Государственная пограничная служба
Украины. В необходимых случаях Государственная пограничная служба Украины
может вводить дополнительные временные режимные ограничения на въезд и
производство работ в пограничной полосе.

Статья 25. Особенности пограничного режима в части внутренних вод
Украины
Часть внутренних вод Украины и расположенные в ней острова находятся под
контролем органов Государственной пограничной службы Украины.

Передвижение по берегу и льду пограничных рек, озер и других водоемов вне
установленных для этого путей, тропами или с нарушением правил
передвижения запрещается.

Статья 26. Режим в пунктах пропуска через государственную границу
Украины
Режим в пунктах пропуска через государственную границу Украины - порядок
пребывания и передвижения всех лиц и транспортных средств в пределах
территории пограничных железнодорожных и автомобильных станций, морских
и речных портов, аэропортов и аэродромов, открытых для международного
сообщения, а также осуществление иной деятельности, связанной с пропуском
через государственную границу Украины лиц, транспортных средств, грузов, -
определяется в соответствии с законодательством Украины Государственной
пограничной службой Украины вместе с компетентными органами. В
помещениях и местах, где осуществляется пограничный контроль,
Государственная пограничная служба Украины устанавливает дополнительные
режимные правила, регламентирующие порядок допуска в них лиц,
участвующих в контроле и обслуживании пассажиров и транспортных средств
заграничного следования, отправлении из пунктов пропуска транспортных
средств, выбывающих за границу и прибывают в Украину, а также другие
ограничения для предотвращения незаконному пересечению государственной
границы Украины.

Раздел IV. ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ УКРАИНЫ

Статья 27. Охрана государственной границы Украины Государственной
пограничной службой Украины и Вооруженными Силами Украины
Охрана государственной границы Украины на суше, море, реках, озерах и других
водоемах возлагается на Государственную пограничную службу Украины, а в



воздушном и подводном пространстве в пределах территориального моря - на
Вооруженные Силы Украины. Государственная пограничная служба Украины и
Вооруженные Силы Украины при выполнении задач по охране государственной
границы Украины руководствуются этим Законом, законами Украины "О
Государственной пограничной службе Украины", "Об обороне Украины", "О
Вооруженных Силах Украины", другими нормативно-правовыми актами и
международными договорами, согласие на обязательность которых
предоставлено Верховной Радой Украины.

Статья 27-1. Взаимодействие в охране государственной границы
Государственная пограничная служба Украины в пределах установленных
законодательством полномочий координирует деятельность государственных
органов, осуществляющих различные виды контроля при пересечении
государственной границы Украины или участвуют в обеспечении режима
государственной границы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска
через государственную границу Украины.

Распоряжение специально уполномоченного центрального органа
исполнительной власти по делам охраны государственной границы Украины по
вопросам соблюдения режимов на государственной границе, выданные в
пределах его компетенции, являются обязательными для государственных
органов, указанных в части первой настоящей статьи.

Статья 28. Права органов Государственной пограничной службы Украины
относительно иностранных и украинских невоенных судов
В территориальном море и внутренних водах Украины органы Государственной
пограничной службы Украины при выполнении возложенных на них задач
относительно иностранных и украинских невоенных судов имеют право:

1) предложить судну показать национальный флаг, если его не подняли,
провести опрос о целях захода судна в воды Украины;

2) предложить судну изменить курс, если он ведет в закрытый для плавания
район,

3) остановить судно и произвести его осмотр, если оно не отвечает на сигнал
опроса, находится в закрытом для плавания районе, нарушает другие правила
захода в воды Украины, плавания и пребывания в них, а также занимается
промышленной и иной деятельностью в нарушение законодательства Украины,
международных договоров Украины. Осмотр судна включает проверку судовых и
навигационных документов, документов членов экипажа и пассажиров,
документов на грузы, а в необходимых случаях - и судовых помещений. После



осмотра судна ему может быть разрешено продолжить плавание в водах
Украины с соблюдением установленных правил или предложено покинуть воды
Украины, или он может быть задержан в соответствии с действующим
законодательством;

4) помещать на судно в необходимых случаях пограничный наряд для
сопровождения судна в порт или из порта до государственной границы Украины;

5) снимать с судна и задерживать лиц, совершивших уголовное преступление и
подлежат уголовной ответственности по законодательству Украины, передавать
этих лиц органам досудебного расследования, если иное не предусмотрено
международными договорами Украины;

6) преследовать и задерживать в открытом море судно, которое зашло в
территориальное море во внутренние воды и порты Украины с нарушением
установленных правил, или судно, которое нарушило законы или правила
плавания и пребывания в водах Украины, в захода его в территориальное море
своей страны или третьего государства в случае, если преследование начато в
территориальном море или внутренних водах Украины и велось непрерывно.

Статья 29. Основания задержания органами Государственной
пограничной службы Украины иностранных и украинских невоенных
судов
Иностранных невоенных судно, которое находится в территориальном море и
внутренних водах Украины, задерживается органами Государственной
пограничной службы Украины и конвоируется в ближайший порт или другой
соответствующий пункт в случаях, если:

1) судно в ущерб безопасности Украины занимается сбором информации или
совершает любой другой акт, враждебный Украине;

2) судно находится в районе, объявленном компетентными органами Украины в
установленном порядке временно закрытым для плавания;

3) судно незаконно занимается любой промышленной, исследовательской или
поисковой деятельностью, сбросом и захоронением веществ, вредных для
здоровья людей или живых ресурсов вод, или других отходов и материалов;

4) судно проводит высадку или посадку людей, выгрузки или погрузки грузов в
не установленных для этого местах или в установленных местах, но без
разрешения компетентных органов Украины;



5) судно осуществляет без разрешения компетентных органов Украины поднятие
в воздух или принятие на борт летательных аппаратов;

6) члены экипажа или другие лица, которые находятся на судне, повреждают
пограничные знаки, средства навигационного ограждения, кабели связи, другие
подводные или надводные объекты, принадлежащие Украины;

7) капитан судна не предъявил необходимых судовых и грузовых документов;

8) судно не подчиняется распоряжениям представителей органов
Государственной пограничной службы Украины или других компетентных
органов Украины;

9) судно находится в территориальном море Украины, внутренних водах
Украины на нарушение правил, установленных настоящим Законом,
международными договорами Украины или общепризнанных принципов и норм
международного права.

Решение о задержании иностранного невоенного судна принимается
Государственной пограничной службой Украины после его осмотра. При этом
судно, которое допустило нарушения, указанные в пунктах 2-9 части первой
настоящей статьи, задерживается органами Государственной пограничной
службы Украины, если установлен факт умышленного нарушения или если судно
наносит ущерб безопасности или иным интересам Украины. Органы
Государственной пограничной службы Украины имеют право задержать и
украинское невоенное судно, которое допустило нарушение, предусмотренные
пунктами 2-9 части первой настоящей статьи, и конвоировать его в ближайший
порт или иного соответствующего пункта.

Статья 30. Протокол осмотра или задержания невоенного судна
Об осмотре или задержании невоенного судна составляется протокол, который
подписывается представителем органов Государственной пограничной службы
Украины и капитаном освидетельствуемого или задержанного судна. Протокол
составляется на украинском и английском языках. В случае задержания судна у
капитана изымаются судовые и грузовые документы, которые прилагаются к
протоколу. Если капитан освидетельствуемого или задержанного судна считает
действия органов Государственной пограничной службы Украины
неправомерными или не согласен с содержанием протокола, он может сделать
на любом языке оговорку в самом протоколе или в отдельном документе,
прилагаемом к протоколу. При отказе капитана подписать протокол в нем
делается соответствующая запись.

Статья 31. Последствия задержания иностранных невоенных судов



Задержанные иностранные невоенные суда передаются в установленном
порядке уполномоченным представителям соответствующих иностранных
государств, или выдворяются за пределы территориального моря и внутренних
вод Украины, или в случаях, предусмотренных законодательством Украины,
конфискуются по решению суда.

Статья 32. Правила, применяемые к иностранным военным кораблям,
которые нарушают порядок плавания и пребывания в водах Украины
Относительно иностранных военных кораблей, нарушающих законы Украины или
правила плавания и пребывания в территориальном море и внутренних водах
Украины, действуют отдельные правила.

Раздел V. УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ И ГРАЖДАН В ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ
УКРАИНЫ

Статья 33. Участие государственных органов, общественных объединений
и граждан Украины в охране государственной границы Украины
Государственные органы, общественные объединения, должностные лица
обязаны оказывать всемерную помощь органам Государственной пограничной
службы Украины в охране государственной границы Украины. Охрана
государственной границы Украины осуществляется при активном участии
граждан Украины. Государственные органы и общественные объединения
оказывают содействие органам Государственной пограничной службы Украины в
привлечении граждан Украины на добровольных началах к охране
государственной границы Украины.

Гражданам Украины, которые принимают участие в охране государственной
границы Украины, государство гарантирует защиту жизни и здоровья от
уголовно противоправных посягательств.

Порядок участия граждан Украины в охране государственной границы и их
социальной защите определяются соответствующими актами законодательства.

Статья 34. Обязанности государственных органов, общественных
объединений, должностных лиц, граждан, связанные с обеспечением
охраны государственной границы Украины
Государственные органы, общественные объединения, должностные лица, а
также граждане обязаны соблюдать режим государственной границы Украины,
выполнять требования пограничного режима и режима в пунктах пропуска через



государственную границу Украины.

Раздел VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ УКРАИНЫ

Статья 35. Ответственность за нарушение законодательства о
государственной границе Украины
Лица, виновные в нарушении или попытке нарушения режима государственной
границы Украины, пограничного режима или режима в пунктах пропуска через
государственную границу Украины, в незаконном перемещении или попытке
незаконного перемещения через государственную границу Украины грузов,
материалов, документов и других предметов, а также в других нарушениях
законодательства о государственной границе Украины, несут уголовную,
административную или иную ответственность в соответствии с
законодательством Украины.

Председатель Верховной Рады Украины

Л.КРАВЧУК

г. Киев
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