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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ратификации Договора между Российской Федерацией
и Эстонской Республикой о российско-эстонской государственной
границе и Договора между Российской Федерацией
и Эстонской Республикой о разграничении морских пространств
в Нарвском и Финском заливах
Ратифицировать

Договор

между

Российской

Федерацией

и

Эстонской Республикой о российско-эстонской государственной границе
и Договор между Российской Федерацией и Эстонской Республикой
о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах,
подписанные в городе Москве 18 февраля 2014 года.

Президент
Российской Федерации

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Назначить первого заместителя Министра иностранных
дел Российской Федерации Титова Владимира Геннадиевича
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Федерацией и Эстонской Республикой о российско-эстонской
государственной границе и Договора между Российской Федерацией
и Эстонской Республикой о разграничении морских пространств
в Нарвском и Финском заливах, подписанных в г.Москве
18 февраля 2014 г.
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В.Путин

ДОГОВОР
между Российской Федерацией и Эстонской Республикой
о российско-эстонской государственной границе
Российская Федерация и Эстонская Республика, далее именуемые
Сторонами,
руководствуясь

общепризнанными

принципами

и

нормами

международного права, в том числе документами ООН и ОБСЕ, и
подтверждая стремление развивать на их основе межгосударственные
отношения,
желая обеспечить благоприятные условия для развития и укрепления
добрососедских

отношений

и

взаимного

доверия

между

двумя

государствами,
развивая правовую основу для урегулирования вопросов, связанных с
российско-эстонской государственной границей, и подтверждая взаимное
отсутствие территориальных претензий,
договорились о нижеследующем:

Статья 1
1. В настоящем Договоре Стороны решают вопросы прохождения
государственной границы между Российской Федерацией и Эстонской
Р^рпубликойна сухопутном участке (далее - государственная граница) и
подтверждают, что со вступлением в силу настоящего Договора они
считают указанные вопросы урегулированными.
2. Прохождение линии разграничения морских пространств Стороны
определяют отдельным договором.

Статья 2
Государственная 1раница, определенная настоящим Договором, есть
линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность,

2

разграничивающие сушу, водоемы, воздушное пространство и недра
Российской Федерации и Эстонской Республики.

Статья 3
1, Стороны на основе договоренностей, достигнутых в ходе
российско-эстонских переговоров по пограничным вопросам, определили
прохождение государственной границы, которое дается в Описании
прохождения государственной границы согласно приложению 1 и
нанесено на карту масштаба 1:50 ООО согласно приложению 2.

#

Приложения 1

и 2 к настоящему

Договору

являются его

неотъемлемыми частями.
2. В случае разногласий между Сторонами при толковании пункта 1
настоящей статьи решающее значение имеет Описание прохождения
государственной границы, предусмотренное приложением 1 к настоящему
Договору.

Статья 4
Точка стыка государственных |раниц Российской Федерации,
Эстонской Республики и Латвийской Республики определяется отдельным
щ | соглашением между этими тремя государствами.

Статья 5
1. Для установления на местнорти прохождения государственной
границы

Стороны

создают

на

паритетных

началах

Соэместную

демаркационную комирсию (далее - Комиссия),. и каждая Сторона
назначает сопредседателя Комиссии и его заместителя.
2. Комиссия утверждает регламент своей деятельности.
3. Каждая из Сторон берет на себя шифытие расходов своей части
Комиссии, если правительства Сторон в отдельных случаях не договорятся
об ином.

Статья 6
1. Комиссия осуществляет демаркацию государственной границы
следующим образом:
подготавливает проекты документов о демаркации государственной
границы;
определяет при необходимости на пограничных рекрх (озерах) точное
положение главного (судоходного) фарватера, середины реки или ее
главного рукава, а также принадлежность островов на пограничных реках
и озерах;
устанавливает пограничные знаки.
2. При проведении демаркационных работ Комиссия учитывает на
основе взаимной договоренности условия хозяйственно-экономической
деятельности населенная, в том числе землепользования, характер
местности, а также необходимость создания благоприятных условий для
охраны государственной границы.

Статья 7
Государственная граница считаемся окфмательно демаркированной
после утверждения Правительством каждой из Сторон документов
демаркации - описания прохождения линии государственной границы,
протоколов пограничных знаков и демаркационной карты.

Статья 8
Вопросы, касающиеся деятельности пограничных представителей,
правил

водопользовашм,

судоходства,

совместной

эксплуатации

расположенных на границе мостов и гидротехнических сооружений,
условий рыбной ловли, иной хозяйственной деятельности в пограничных
водах

и

различных

аспектов

режима

регулируются отдельными соглашениями.

государственной 1раницы,

Статья 9
Настоящим

Договором регулируются

исключительно вопросы,

касающиеся государственной границы.
Вопросы, возникающие при выполнении настоящего Договора,
Стороны решают по дипломатическим каналам.

Статья 10
Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу по
истечении 30 дней с даты обмена ратификационными грамотами.
Совершено в г. Москве «18» февраля 2014 года в двух экземплярах,
каждый на русском и эстонском языках, причем оба текста имеют
одинаковую силу.

За Российскую Федерацию

За Эстонскую Республику

Приложение 1
к Договору между
Российской Федерацией и Эстонской Республикой
о российско-эстонской государственной границе

ОПИСАНИЕ
прохождения государственной границы
между Российской Федерацией и Эстонской Республикой
на сухопутном участке
Протяженность

государственно^

границы

между

Российской

Федерацией и Эстонской Республикой (далее - граница) - 333,7 км, в том
числе по суше и рекам - 207,5 км, по Псковскому, Теплому и Чудскому
озерам -126,2 км.
Начальная точка границы находится в трчке стыка государственных
границ Российской Федерации, Эстонской Республики и Латвийской
Республики на середине реки Педедзе (Педетси) приблизительно в 70 м
вверх по течению от места впадения в нее реки Лайкупе.
От этой точки граница идет 8 км в общем северном направлении вверх
по течению реки Педедзе (Педетси) до моста около хутора Кивиору-Вески,
1 км в общем северо-северо-западном направлении вверх по течению
безымянного ручья. Около эстонского хутора Сууремяэ граница отходит
от ручья, идет 0,6 км в восточном и 0,9 км в северо-восточном
направлениях по заболоченному лесу.
Далее граница идет 0,5 км в северном и 1,3 км в северо-восточном
направлениях по лесу до озера Крийва и пересекает его в южной части.
От озера Крийва граница идет 1 км $ восточном, 0,4 км в юговосточном и 0,9 км в северо-северо-восточном направлениях по
заболоченному лесу, пересекая полевую дорогу между российской
деревней Боброво и эстонской деревней Крийва. Пройдя 0,2 км в восточносеверо-восточном направлении по брлоту, граница цодходит к озеру
Бобровское (Пабра) и идет по нему 1,3 км через середину безымянного

острова до устья ручья Кодаполене.
От озера Бобровское (Пабра) граница идет 0,1 км по ручью
Кодаполене в северном направление, затем • 0,4 км в северо-северозападном и 0,8 км в западном направлениях по болоту, и заболоченному
лесу, 0,6 км в северном и 0,8 км в восточно-северо-восточном
направлениях по лесу и пашне, пересекая ручей Кодаполене, затем 1,5 км в
северном направлении по лесу.
Далее граница идет 0,9 км в западно-северо-западном направлении по
лесу и пашне, пересекая газопровод, проходящий в середине данного
участка, затем 0,4 км в северном направлении ио лесу между российским
хутором Железово 2-е и эстонским хутором Сааре, поворачивает на запад,
через 0,4 км на север и, пройдя 0,1 ум в том, же направлении по лесу,
подходит к шоссе Псков - Рига.
После пересечения шоссе Псков - Рига граница идет 0,6 км в северосеверо-восточном направлении по папще и лугам, оставляя на российской
стороне деревню Горланово, а на эстонской -стороне хутор З^альясору,
затем 0,2 км в северо-западном направлении по пашне через холм, 0,9 км в
северо-северо-восточном направлении, в основном по лесу, оставляя
хутора Вахтра и Палу на эстонской стороне, затем 0,3 км в северо-северозападном направлении ЕЮ лугу и лесу.
Далее граница идет 0,1 км в северо-северо-восточном и 0,3 км в
северо-северо-западном направлениях по лугу и лесу, оставляя хутор
Валгеметса на эстонскрй стороне, и 0,9 км в северо-северо-западном
направлении по лесу до южного берега водоздранилшца Ванику, затем 0,4
км в северо-северо-восточном направлении по водохргиаилищу, ОД км в
восточно-северо-восточном

направлении до

выхода

ручья Яамаоя

(Меэкси) из водохранилища, 4,6 км в общем северо-восточном
направлении вниз по течению ручья Яамаоя (Маэкси) до точки,
находящейся в 0,6 км юго-западнее российского хутора Лаптево 1-е и в 1
км к юго-востоку от эстонского хутора Мяэ.
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От указанной точки граница идет 0,2 км в восточном направлении по
заболоченному лугу, потом 0,5 км в северо-северо-западном и 1 км в
восточном направлениях по оси мелиоративной канавы и лесу, оставляя
хутора деревни Лаптево 1-е на российской стороне.
Далее граница идет 0,4 км в северном и 2,1 км в северо-восточном
направлениях по оси мелиоративных канав, по пашне и лесу, пересекая
автомобильную дорогу между российской деревней Воронкино и
эстонской деревней Мийксе, оставляя хутор Тулика на эстонской стороне,
0,3 км в восточно-юго-восточном и 1,3 км в юго-юго-восточном
направлениях по заболоченному лесу, по оси мелиоративной канавы и по
северо-восточному берегу озера Воронкино, пересекая дорогу между
российской деревней Воронкино и эстонской деревней Китсы, оставляя
деревню Воронкино и озеро Воронкиро на российской стороне, а хутор
Нурме на эстонской стороне.
От озера Воронкино граница идет 0,5 км в восточно-северо-восточном
направлении по лесу, затем 0,9 км в северном направлении по краю пашни
и леса, оставляя деревню Настахино на российской стороне, а хутор
Раатузе на эстонской стороне, 1,4 км в северо-восточном направлении по
пашне и лесу, оставляя хутор Мяэотса на эстонской стороне, и 2,1 км в
юго-юго-восточном направлении с изгибом к западу по лесу, оставляя
хутор Мустоя на эстонской стороне.
Далее граница идет 0,4 км в восточно-северо-восточном и 0,7 км в
северном направлениях по лесу и болоту, здтем 1,4 км в юго-восточном
направлении по оси мелиоративного ручья и 3,7 км в северном
направлении по лесу и пашне, оставляя деревни Лаптево 2-е, Бельско и
Емельянове на российской стороне, а озеро Энгли и хутор Маринова на
эстонской стороне.
Далее граница идет 1,1 км в северном направлении по пащне, затем
0,8 км в западном направлении по оси мелиоративной канавы и пашне,
оставляя хутора Котелево на российской стороне, далее 1,1 км в восточно-

северо-восточном направлении по пашне и оси мелиоративной канавы.
Затем граница идет 0,1 км в северном направлении по оси
мелиоративной канавы, затем 0,5 км в северо-западном направлении по
пашне, оставляя карьер на российской стороне, далее 0,6 км в том же
направлении по пашне, пересекая автомобильную дорогу между
российской деревней Тайлово и эстонской деревней Меремяэ, оставляя
деревню Вински на эстонской стороне.
Затем граница проходит 0,3 км в западном направлении по
лесополосе, оставляя хутор Мурашкино на российской стороне, 1,1 км в
общем северном направлении по краю леса, пашни и по оси
мелиоративной канавы, затем 0,5 км в северо-восточном направлении по
оси мелиоративной канавы и лесополосе, 2,2 км в общем северо-северозападном направлении по оси мелиоративных канав, лесу и пашне,
оставляя деревню Уланово на российской стрроне, а деревню Тийрханна
на эстонской стороне. Далее 0,5 км в северр-восточном направлении по
краю леса и пашне, затем 0,3 км в юзго-юго-восточном, 1,1 км в северо
восточном, 0,3 км в южном, 0,5 км в восточном и 0,7 км в северо
восточном направлениях по оси мелиоративных канав, оставляя хутор
Бабино на российской стороне, а хутор Трищня на эстонской стороне, 1,2
км в северо-восточном направление по оси мелиоративной канавы,
оставляя деревню Ульянцево на российской стороне.
Далее граница идет 0,5 км в севе^о-северо-западном направлении по
пашне, оставляя хутора деревни Xej$H на эстонской стороне, 0,3 км в
северо-восточном и 0,5 км в восточно^ направлениях пр пашне и 0,7 км в
северо-северо-западном направлении по лесу до реки Белка, оставляя
деревню Мааслова на эстонской стороне, затем 1 км в восточном
направлении вверх по течению реки |>елка до ее поворота на юг в 1 км
юго-западнее российской деревни Чал^цево.
От это& точки граница идет 0,4 км в северо-западном, 0,4 км в
западном, 0,7 км в северном и 0,3 км в восточно-северо-восточном

направлениях по лесу до автомобильной дороги между российским
городом Печоры и эстонской деревней Вымморски, затем 0,5 км в юговосточном

направлении

вдоль

автомобильной

дороги

Печоры

Вымморски, оставляя ее и участок леса на эстрнской стороне.
После пересечения дороги Печоры - Вымморски граница идет. 1,3 км в
общем северном направлении по лесу и пашне, оставляя хутора Чальцево
на российской стороне, затем 0,3 км в западном направлении цо краю леса
и пойменному лугу до реки Пиуза (Пимжа).
Далее граница идет 17,3 км в общем восточном направлении по
середине естественного русла реки Пиуза (Пимжа) вниз по ее течению до
плотины бывшей мельницы Плийдамяэ, пересекая автодорожный мост на
шоссе Печоры - Ряпина, железнодорожные мосты на линиях Печоры Псковские - Валга и Печоры - Псковские - Тгфту, газопровод вблизи устья
ручья Серебряный (Хыбеоя).
У плотины бывшей мельницы Плийдамяэ граница отходит от реки
Пиуза (Пимжа) и идет 0,6 км в юго-юго-западном направлении до ручья
Серебряный (Хыбеоя), далее 1,7 км в общем восточно-юго-восточном
направлении вверх по течению ручья Серебряный (Хыбеоя) до его истока,
находящегося

в

0,1

км

к

северо-северо-западу

от

пересечения

лесоустроительных квартальных просек, пересекая автомобильную дорогу
Печоры - Саатсе.
Далее граница идет 0,7 км в восточном направлении по лесу, затем
0,6 км в юго-восточном направлении по лесу и болоту, 0,9 км в северо
восточном направлений по оси мелиоративной канавы и лесному болоту
Грабилово (Суурсоо) и 0,2 км в северо-северо-западаом направлении по
тому же болоту.
Далее граница идет 1,3 км в востч^шо-юго-восточном направлении по
лесному болоту и лесу, пересекая сеть мелиоративных канав, 1,4 км в
общем северо-восточном направление по заболоченному лесу и болоту,
оставляя хутор Хингла на российской стороне, затем 0,5 км в восточно-

юго-восточном направлении по лесу до реки Моложевка (Мфложва) и
далее 6 км по середине реки в общем северо-северо-восточном
направлении вниз по ее течению до плотины вблизи российской деревни
Серпово, пересекая дамбу у эстонской деревни Паттина.
От плотины граница идет 0,7 км в северо-западном направлении вдоль
лесной дороги, оставляя ее на эстонской стороне, затем 0,8 км в восточносеверо-восточном направлений по лесу, оставляя песчаный карьер на
эстонской стороне, и 0,8 км в северном направлении по лесу и краю
пашни, пересекая автомобильную дорогу Крупп - Саатсе.
Далее граница идет 2,9 км в общ^м западном направлении по лесу и
пашне, огибая с юга садоводческое товарищество "Керамик", оставляя его
на российской стороне, а с севера - деревню ц хутора Пердаку, в том числе
и хутор Казе, оставляя их на эстонской стороне, потом 1 км в западносеверо-западном направлении по лесу и 0,6 кщ в северном направлении по
оси мелиоративной канавы до реки Пруза (Пимжа), затем по ее середине
0,3 км в юго-западном направлении до первой мелиоративной канавы на ее
левом берегу. Оттуда идет 0,2 км в северо-западном, 0,4 км в юго-западном
и 0,9 км в северо-западном направлениях по оси мелиоративных канав, по
лесу и пашне, подходит к высоковольтной линии и идет 0,8 км в 20 м
севернее ее по лесу и пашне, оставляя хутор Городище на российской
стороне, а высоковольтную линию на эстонской стороне.
Далее граница идет 0,5 км в северо-западном направлении вдоль
автомобильной дороги Вярска - Саатсе, оставляя ее на эстонской стороне,
0,7 км в северном направлении по jjecy, ортавляя деревню .Цутепя на
эстонской стороне, ОД км в северо-восточном, 0,6 км в западцо-северозападном и 1,4 км в западном направлениях по лесу др высоковольтной
линии и 0,4 км в западно-северо-западном направлении в 20 м от
высоковольтной линии, оставляв ее на эстонской стороне.
От высоковольтной линии граница идет 0,4 км в северо-северовосточном, 0,8 км в северо-северо-заладном и 0,3 км в западно-юго-
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западном направлениях по лесу.
Затем граница идет 1 км в северо-северо-западном направлении по
краю леса и поля и 0,5 км в северо-северо-восточном направлении по лесу,
оставляя хутор Косткова на российской стороне, а деревню Верхулитса на
эстонской стороне, затем 1,3 км в северо-северо-западном направлении
вдоль лесной дороги, оставляя ее на эстонской стороне, по пашне и лесу,
пересекая хутор Тооме деревни Костксдеа.
Далее граница идет 1,8 км в вострчно-северо-восточном направлении
по заболоченному лесу и болоту, 1,3 км в северном направлении, пересекая
ручей Мясовитский (Куулиска), 0,3 км в западном и 3,3 км в общем
северо-северо-восточном направления^ по болоту до реки Кулейская.
Затем граница идет 5,8 км по середине реки Кулейская в общем
северо-западном направлении, оставляя безымянный остров на российской
стороне, пересекает мост через реку по его середине и, огибая контур
полуострова на Псковском озере (Цихква) на расстоянии 250 м от
эстонского берега, выходит в трчку на берегу озера, находящуюся в 0,8 км
к северо-востоку от российской деревни Дубки и в 0,8 км к северо-западу
от эстонской деревни Подмотса.
От указанной точки граница идет

км в южном направлении по

болоту, затем 0,5 км вверх по течению безымянного ручья в юго-юговосточном направлении, оставляя деревню Дубки на российской стороне, а
деревню Подмотса на эстонской стороне, и далее 0,6 км в западно-югозападном направлении по болоту с значительным изломом на юг до
проселочной дороги между российской деревней Дубки и эстонской
деревней Кремессова.
От проселочной дороги граница идет 0,5 км в южном направлении по
болоту и лугу, затем 0,5 км в восточном направлении, далее 0,4 км в югоюго-западном и 0,9 км в северо-западном направлениях по болоту и пашне
до берега Псковского озера (Пихкв&), пересекая проселочную дорогу
Дубки - Кремессова и оставляя хутора деревни Кремессова на эстонской

стороне.
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Далее граница идет 2,2 км в северо-западном направлении по озеру
между российским островом Колпина и эстонским берегом до точки N 1 с
координатами 58°00'52" северной широты, 27°37'02" восточной долготы,
затем 1,8 км в северо-северо-западном направлении до точки N 2 с
координатами 58°0Г48" северной широты, 27°36,29" восточной долготы,
поворачивает на северо-северо-восток ц через 1,7 км выходит в точку N 3 с
координатами 58°02'42и северной широты, 27°36'5Г' восточной долготы,
далее 1 км идет на северо-северо-запад и выходит в точку N 4 с
координатами 58°03'15" северной широты, 27°36'31н восточной долготы.
От этой точки граница идет 5 км в северо-северо-восточном
направлении к острову Старый Мтеж до точки N 5 с координатами
58°05'50" северной широты, 27°38'06" восточной долготы, затем 3,5 км в
северо-западном направлении по Теплрму озеру (Ляммиярв) до точки N 6 с
координатами 58°07'06" северной широты, 27°35'26н восточной долготы,
далее 11,3 км в северо-северо-западром нгшравлении до точки N 7 с
координатами 58°12'36" северной широты, 27°30,30и восточной долготы,
затем 1,7 км в северо-западном направлении до точки N 8 с координатами
58°13'16" северной широты, 27°29'20" восточной долготы, далее 0,5 км в
северо-восточном направлении до тощей N 9 с координатами 58°13'29"
северной широты, 27°29'36" восточной долготы, находящейся между
российской деревней Пнево и эстонской деревней Мехщсоорма, и 8,7 км в
северном направлении с небольшим отклонением к западу до точки N 10 с
координатами 58° 18'11" северной широты, 27°29'25и восточной долготы.
Далее граница идет 9,3 км в северо-северо-восточном направлении к
острову Пийриссаар, выходит в Чудское оз$ро (Пейпси) к точке N i l e
координатами 58°22'39" северной широты, 27°33,42" восточной долготы,
делает поворот на северо-северо-запад и через 30,2 км выходит в точку N
12 с координатами 58°38'22и северрой широты, 27°25,42н восточной
долготы, далее идет 16,9 км в северо-северо-западном направлении до
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точки N 13 с координатами 58°47'14" северной широты, 27°2ГЗЗ"
восточной долготы, затем 27,2 км в северо-восточном направлении до
точки N 14 с координатами 58°57'22" северной широты, 27°42'00"
восточной долготы, затем поворачивает по направлению к церкви деревни
Васкнарва и идет примерно 3,7 км до пересечения в точке N 15 с линией
входного фарватера истока реки Нарва и далее идет 1,5 км по фарватеру до
точки, которая находится на пересечении продолжения оси направляющей
дамбы N 3 (северная) с фарватером.
От указанной точки граница идет примерно 57,3 км в общем северном
направлении по фарватеру реки Нарва и Нарвскому водохранилищу,
оставляя острова Пермискюла, Суурсаар и Вяйкесаар на эстонской
стороне, до точки, находящейся на середине бетонной водосливной
плотины Нарвской ГЭС.
От плотины граница идет 3,2 км сначала по середине сухого русла,
затем по реке Нарва, оставляя г. Ивангород на российской стороне, а г.
Нарву

с

островом

Георги

на

эстонской

стороне,

пересекая

железнодорожный и автомобильный мосты по их середине.
От автомобильного моста граница идет 15 км по фарватеру реки
Нарва, оставляя остров Петровский на российской стороне, а остров
Канниссаар на эстонской стороне, до конечной точки сухопутного участка
границы, находящейся в устье реки Нарва, которая является начальной
точкой линии разграничения морских цространств между Российской
Федерацией и Эстонской Республикой с координатами 59°28>300' северной
широты, 28°02,695' восточной долготы в системе координат 1942 года.
Принадлежность островов, не указанных в настоящем Описании,
будет определена в ходе демаркационных работ после уточнения
фарватера

реки

Нарва

и

прохождения

границы

границы

составлено

по

Нарвскому

водохранилищу.
Описание
топографической

прохождения
карты

масштаба 1:50 000,

изданной

по

листам

российским

1°

государственным предприятием «Аэро^еодезия» в 1995 году.
Координаты поворотных точек на озерном участке определены по
указанной карте в системе координат 1942 года.
Описанная выше граница нанесена на делимитационную карту
масштаба 1:50 ООО, изданную на русском и эстонском языках.

ДИРЕКТОР
ПРАВОВОГО ДЕПАРТАМЕНТА
МВД РОССИИ

^^КГгеворгян

ДОГОВОР
между Российской Федерацией и Эстонской Республикой
о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах
Российская Федерация и Эстонская Республика, далее именуемые
Сторонами,
желая разграничить морские пространства в Нарвском и Финском
заливах на основе принципов уваженщ государственного суверенитета и
территориальной целостности,
стремясь к развитию добрососедских отношений между обоими
государствами,
учитывая положения Конвенции Организации Объединенных Наций
по морскому праву от 10 декабря 1982 года,
развивая правовую основу для урегулирования вопросов, связанных с
российско-эстонской государственной границей, и подтверждая взаимное
отсутствие территориальных претензий,
договорились о нижеследующем:

Статья 1
Линия разграничения морских пространств между Российской
Федерацией и Эстонской Республикой в Щрвском и Финском заливах
(далее - линия разграничения) основывается на срединной линии,
проведенной таким образом, что каждая ее точка является равноотстоящей
от ближайших точек лщши наибольшего отлива вдоль берега (включая
острова) обоих государств.
Начальная точка лщши разграничения (точка 1) лежит в устье реки
Нарва

и

совпадает

с

конечной

точкой

сухопутного

участка

государственной границы между Российской Федерацией и Эстонской
Республикой. Конечная точка линии разграничения (точка 9) находится в
точке стыка линий разграничения морских пространств Российской
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Федерации, Эстонской Республики и Финляндской Республики, которая
определяется отдельным соглашением между этими тремя государствами.

Статья 2
Линия разграничения проходит по прямым линиям (локсодромиям),
соединяющим точки со следующими географическими координатами:
в системе координат 1942 года (эллипсоид Красовскрго):
1) 59°2&,300' северной широты, 2&°02,695' восточной долгот**;
2) 59°28,485' северйой широты, 28°02,577' восточной долготы;
3) 59°29,154' северной широты, 27°57,791' восточной долготц;
4) 59°32,739' северной широты, 27948,832' восточной долготы;
5) 59°39,150' северной широты, 27°23,250' восточной долготы;
6) 59°37,11Т северной широты, 27°03,333' восточной долготы;
7) 59°39,750' северной широты, 26°49,133' восточной долготы;
8) 59°49,337* северной широты, 26"37,865' восточной долготы;
9) 59°59,700' северной широты, 26°20,500' восточной долготы.
Перечисленные точки и линия разграничения обозначены на
прилагаемой российской морской карте N 22061 (INT 1214) масштаба
1:250 ООО издания 2013 года;
в системе координат WGS-84 (эллипсоид WGS-84):
1) 59°28,297' северной широты, 28°02,564' восточной долготы;
2) 59°28,481' северной широты, 28°02,446v восточной долготы;
3) 59°29,150' северной широты, 27°57,660' восточной долготы;
4) 59°32,735' северной широты, 27°48,70Г восточной долготы;
5) 59°39,146' северцрй широты, 27°23,118' восточной долготы;
6) 59°37,112' северной широты, 27°03,20Г восточной долготц;
7) 59°39,745' северной пшроты, 26°49,00Г восточной долготы;
59°49,332' северней широты, 26°37,732J восточной долготы;
9) 59°59,695' севернрй широты, 26°20,366' восточной долготы.
Перечисленные точки и линия разграничения обозначены на
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прилагаемой эстонской карте масштаба 1:250 000 (специальное издание
1998 года).
Описание соответствующих точек линии разграничения в указанных
системах координат равнозначно.
Указанные российская и эстонская карты в отношении графического
обозначения линии разграничения составляют неотъемлемую часть
настоящего Договора.
При толковании настоящей статьи решающее значение имеет
приведенное в ней описание прохождения линии разграничения.

Статья 3
Каждая

Сторона

соблюдает

линию

разграничения

как

ограничивающую пределы ее суверенитета, суверенных прав и любой
иной формы юрисдикции прибрежного государства, которая может
осуществляться в отношении морских пространств э соответствии с
международным правом.

Статья 4
3 случае если будет открыто месторождение (залежь) полезного
ископаемого, находящееся по обе сторрны линии разграничения, Стороны
будут стремиться к достижению соглашения относительно методов
наиболее эффективной совместной разработки месторождения и способов
извлечения добываемого полетного ископаемого, обесречивая принятие
надлежащих мер по предотвращению загрязнения морской среды,
предусмотренных Конвенцией по защите морской среды района
Балтийского моря 1992 года (Хельсинкская конвенция).

Статья 5
Любые споры, касающиеся толкования или применения настоящего
Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

Статья 6
Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу по
истечении 30 дней с даты обмена ратификационными грамотами.
Совершено в г. Москве «18» февраля 2014 года в двух экземплярах,
каждый на русском и эстонском языках, причем оба текста имеют
одинаковую силу.

За Российскую Федерацию

За Эстонскую Республику

,опия верна

ДИРЕКТОР
>АВОВОГО ДЕПАРТАМЕНТА

МИД РОССИИ

№

ОРГЯН

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
« 11 » марта

20,15 г.

м, 1398п-П2
МОСКВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона "О ратификации Договора
между Российской Федерацией и Эстонской Республикой
о российско-эстонской государственной границе и Договора
между Российской Федерацией и Эстонской Республикой
о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах",
вносимый в Государственную Думу Президентом Российской Федерации

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской
Федераций в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического
обоснования.
Законопроектом предлагается ратифицировать Договор между
Российской Федерацией и Эстонской Республикой о российско-эстонской
государственной границе и Договор между Российской Федерацией
и Эстонской Республикой о разграничении морских пространств в Нарвском
и Финском заливах (далее - Договоры), подписанные в г.Москве
18 февраля 2014 г.
Договоры
являются базовыми документами,- определяющими
прохождение государственной границы и призванными однозначно и
окончательно решить вопрос о российско-эстонской государственной границе.
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Расходы, связанные с реализацией статей 5 и 6 Договора между
Российской Федерацией и Эстонской Республикой о российско-эстонской
государственной границе, будут финансироваться за счет ассигнований,
предусматриваемых заинтересованным федеральным органам исполнительной
власти в федеральном бюджете на соответствующий год, и не потребуют
дополнительного финансирования.
Правительство Российской Федерации поддерживает представленный
законопроект.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации

1
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О ратификации Договора
между Российской Федерацией и Эстонской Республикой
о российско-эстонской государственной границе
и Договора между Российской Федерацией и Эстонской
Республикой о разграничении морских пространств
в Нарвском и Финском заливах"
Проектом
федерального
закона
предусматривается
ратификация Договора между Российской Федерацией и Эстонской
Республикой о российско-эстонской государственной границе
и Договора между Российской Федерацией и Эстонской
Республикой о разграничении морских пространств в Нарвском
и Финском заливах, подписанных в г.Москве 18 февраля 2014 г.
(далее - Договоры).
Договоры являются базовыми документами, определяющими
прохождение государственной границы между Российской
Федерацией и Эстонской Республикой.
На сухопутном участке российско-эстонская государственная
граница устанавливается в нынешнем начертании, то есть проходит
по бывшей административной границе между РСФСР и Эстонской
ССР с незначительными отклонениями на отдельных участках,
вызываемыми необходимостью учета сложившейся линии
разграничения землепользования России и Эстонии и характера
местности. Корректировка прохождения границы на сухопутном
участке проведена на условиях адекватной территориальной
компенсации.
Разграничение морских пространств осуществлено на основе
положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Линия
разграничения базируется на срединной линии с небольшими
спрямлениями. В Нарвском и Финском заливах Российской
Федерации и Эстонской Республике отходят равные по суммарной
площади районы моря.
Договоры соответствуют положениям Закона Российской
Федерации "О Государственной границе Российской Федерации"
и отвечают государственным интересам России. Их вступление в
силу приведет российско-эстонскую государственную границу
в соответствие с реальной ситуацией на местности и не повлечет

за собой каких-либо негативных для Российской Федерации
последствий социально-экономического и иного характера.
Договоры не содержат правил иных, чем предусмотренные
законодательством Российской Федерации. На основании
подпункта "в" пункта 1 и пункта 2 статьи 15 Федерального закона
"О международных договорах Российской Федерации", а также
в соответствии со статьей 10 Договора между Российской
Федерацией и Эстонской Республикой о российско-эстонской
государственной границе и статьей 6 Договора между Российской
Федерацией и Эстонской Республикой о разграничении морских
пространств в Нарвском и Финском заливах данные Договоры
подлежат ратификации.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона "О ратификации Договора
между Российской Федерацией и Эстонской Республикой
о российско-эстонской государственной границе
и Договора между Российской Федерацией и Эстонской
Республикой о разграничении морских пространств
в Нарвском и Финском заливах"
Принятие федерального закона "О ратификации Договора
между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о
российско-эстонской государственной границе и Договора между
Российской Федерацией и Эстонской Республикой о разграничении
морских пространств в Нарвском и Финском заливах" не потребует
дополнительных расходов из федерального бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению
или принятию в связи с принятием федерального закона
"О ратификации Договора между Российской Федерацией
и Эстонской Республикой о российско-эстонской государственной
границе и Договора между Российской Федерацией
и Эстонской Республикой о разграничении морских пространств
в Нарвском и Финском заливах"

Принятие федерального закона "О ратификации Договора между
Российской Федерацией и Эстонской Республикой о российскоэстонской государственной границе и Договора между Российской
Федерацией и Эстонской Республикой о разграничении морских
пространств в Нарвском и Финском заливах" не потребует признания
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных
актов федерального законодательства.

