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отримання прибутку має місце не тільки на спортивному полі, а й поза його 

межами. Більшість спортивних клубів використовують об’єкти їх 

інтелектуальної власності у здійсненні комерційної діяльності в інших сферах, 

а саме у сфері мерчендайзингу, комп’ютерних ігор, ресторанного бізнесу 

тощо. Захист різних видів інтелектуальної власності може здійснюватися на 

різних підставах, таких як реєстрація прав, на основі двосторонніх і 

багатосторонніх угод із закріпленими умовами та термінами користування 

відповідними правами. Проте наразі правова основа захисту прав 

інтелектуальної власності у сфері спорту я досить слабкою і потребує 

подальшого вдосконалення. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ УКРАИНЫ 

 

Современное международное право запрещает односторонние, а тем 

более насильственные действия, связанные с изменением границ. Однако оно 

не исключает возможности мирного изменения границ по договоренности 

между сопредельными государствами, то есть путем заключения 

международных соглашений и в соответствии с принципами международного 

права. В то же время они могут быть установлены в результате  

издания внутригосударственного акта. Так, статья 2 Закона Украины  

«О государственной границе Украины», регулирующий порядок определения 

государственной границы, устанавливает, что государственная граница 

Украины определяется решениями Верховной Рады Украины, а также 

международными договорами Украины. 

Международному праву известен феномен неопределенных границ, 

границ de facto, возникающих из-за отсутствия демаркации. Такие границы 

имеют место в Африке, на Азиатском континенте, а также в случае наличия 

неурегулированного пограничного спора [2]. 

В соответствии со статьей 3 Закона Украины «О государственной 

границе Украины» государственная граница Украины, если иное не 

предусмотрено международными договорами Украины, устанавливается: 

1) на суше;  



м. Івано-Франківськ, 19-20 травня 2017 р. │ 61 

 

2) на море;  

3) на судоходных реках; 

4) на водоемах гидроузлов и других искусственных водоемах; 

5) на железнодорожных и автодорожных мостах, плотинах и других 

сооружениях, проходящих через пограничные участки судоходных и 

несудоходных рек (ручьев) [1]. 

Сухопутные границы устанавливаются на основе договоров между 

сопредельными государствами и, согласно этим договорам, обозначаются на 

местности. Водные границы делятся на речные, озерные, границы других 

водоемов и морские. Границы на реках устанавливаются по соглашению 

между прибрежными государствами: на судоходных реках – по середине 

главного фарватера или по тальвегу (линии наибольших глубин), на 

несудоходных – по середине главного рукава реки. На озерах и других 

водоемах – по прямой линии, соединяющей выходы сухопутной границы к 

берегам озера или иного водоема. Морскими границами государства являются 

внешние границы ее территориального моря или линия разграничения 

территориальных морей смежных или противоположных государств. 

Внешние границы территориального моря устанавливаются законо- 

дательством прибрежного государства в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права. Воздушными границами 

государственной территории является боковые и высотные пределы ее 

воздушного пространства. Боковой гранью воздушного пространства является 

вертикальная плоскость, проходящая по сухопутной и водной линиям 

государственной границы. Высотные пределы государственной границы 

ограничиваются 110-115 км. 

Выделяют два этапа процесса установления границы: делимитации и 

демаркации.  

Делимитация – это определение в договорном порядке общего 

направления прохождения линии государственной границы с обозначением ее 

на картах, схемах и планах. При делимитации составляется подробное 

описание прохождения линии границы, исключает двоякое толкование, с 

нанесением ее на карты и схемы (делимитационные карты) по специально 

избранными и согласованными естественными или искусственными точками 

или ориентирами (реками, ручьями, горными вершинами, хребтами и т.д.). 

Делимитационная карта подлежит парафированию и подписанию, она также 

скрепляется гербовыми печатями договаривающихся сторон. В Украине 

проведена делимитация государственных границ со всеми сопредельными 

государствами (в 1997 году подписан договор о делимитации границ с 

Белоруссией, в 1999 году – с Молдовой), за исключением Российской 

Федерации [3]. 

Демаркация – это проведение линии государственной границы на 

местности с обозначением ее специальными пограничными знаками 

(пирамидами, столбами, буями, созданными знаками, маяками и т.п.). Работы 

по демаркации находятся под контролем представителей сопредельных 

государств и осуществляются пограничными войсками. В соответствии со 

статьей 4 Закона Украины от 4 ноября 1991 года государственная граница 
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Украины на местности помечаются ясно видимыми пограничными знаками, 

форма, размер и порядок установления которых определяются 

законодательством Украины и международными договорами Украины. При 

демаркации составляется протокол – описание прохождения линии границы 

на местности со схемами, фотографиями и описанием каждого пограничного 

знака и его отличительных характеристик (размеры, цвет, характеристики 

огней и т.д.). Воздушные и подземные границы не помечаются. В настоящее 

время идет процесс демаркации белорусско-украинской и украинско-

молдавской границы [3]. 

При обозначении линии границы на местности возможны небольшие 

отклонения от делимитационного описания (особенно вблизи населенных 

пунктов), возникающие разногласия решаются смешанными комиссиями, а в 

особых случаях – на дипломатических переговорах. 

Следует иметь в виду, что все документы по делимитации и демаркации 

являются составными частями договоров о территориальном размежевании, 

уступке, обмене, продаже территорий и подлежат утверждению высшими 

органами государственной власти сопредельных договаривающихся 

государств. 

В случае возникновения необходимости уточнения территориальных 

границ сопредельных государств проводится редемаркации. Редемаркация 

осуществляется путем проверки ранее демаркированной границы с 

восстановлением, ремонтом (заменой) ранее выставленных пограничных 

знаков [2]. 

В соответствии со статьей 2 Конституции Украины «территория Украины 

в пределах существующих границ является целостной и неприкосновенной». В 

силу своего суверенитета и, в частности, территориального верховенства, 

каждое государство вправе самостоятельно устанавливать порядок пересечения 

ее границы гражданами, транспортом и грузами, или такой порядок 

устанавливается по соглашению заинтересованных государств с учетом 

общепризнанных принципов и норм международного права (международный 

договор о правовой режим государственной границы между сопредельными 

государствами). Для обеспечения неприкосновенности границ сопредельные 

государства заключают соглашения о режиме взаимного границы. Украина 

имеет почти со всеми такими странами соглашение о режиме взаимного 

границы и о развитии мирного сотрудничества на границах [4]. 

В соответствии со статьей 22 Закона Украины «О государственной 

границе Украины» 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, которые определяются Кабинетом 

Министров Украины. К пограничной полосе не включаются населенные 

пункты и места массового отдыха населения [1]. 
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В пограничной полосе и контролируемом пограничном районе в порядке, 

определенном Кабинетом Министров Украины, устанавливается пограничный 

режим, включающий правила въезда, временного пребывания, проживания, 

передвижения граждан Украины и других лиц, проведения работ, учета и 

содержания на пристанях, причалах и в пунктах базирования самоходных и 

несамоходных судов, их плавания и передвижения во внутренних водах 

Украины. Пограничный режим также распространяется и на территорию 

района, города, поселка, сельсовета, прилегающей к государственной границе 

Украины или к побережью моря, что охраняется пограничными войсками 

Украины, где пограничная полоса и контролируемый пограничный район не 

установлены. 

Разрешение на въезд, временное пребывание, проживание, проведение 

работ и пропуск в пограничную полосу дают и осуществляют Пограничные 

войска Украины совместно с органами внутренних дел. В необходимых 

случаях Пограничные войска Украины могут вводить дополнительные 

временные режимные ограничения на въезд и проведение работ в 

пограничной полосе (статья 24 Закона) [1]. 

Статья 21 Закона Украины «О государственной границе Украины» 

устанавливает, что для решения вопросов, связанных с поддержанием режима 

государственной границы Украины, а также для урегулирования пограничных 

инцидентов на определенном участке государственной границы Украины из 

числа офицеров пограничных войск Украины назначаются пограничные 

представители Украины (в некоторых странах они называются пограничными 

комиссарами). Пограничные представители Украины в своей деятельности 

руководствуются законодательством Украины и международными 

договорами Украины. Не урегулированные ними вопросы решаются в 

дипломатическом порядке. 

Подводя итог рассматриваемой мной темы, следует сказать, что одним из 

главных атрибутов существования Украины как суверенного и независимого 

государства, является ее четко определенная территория в рамках 

международного права, без которого Украина не способна в полной мере 

реализовать весь комплекс своих суверенных прав. 
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