
УТВЕРЖДЕНО  

Решением Совета командующих 

Пограничными войсками 

от 16 мая 2013 года 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о флаге Совета командующих Пограничными войсками 

 

В целях сохранения и развития исторических традиций многостороннего 

сотрудничества пограничных ведомств государств – участников СНГ настоящим 

Положением учреждается флаг Совета командующих Пограничными войсками – 

официальный символ Совета командующих Пограничными войсками, а также его 

описание и рисунок (прилагается). 

1. Флаг Совета командующих Пограничными войсками (далее именуется – 

флаг СКПВ) является официальным символом Совета командующих 

Пограничными войсками, свидетельствующим о принадлежности рабочих 

органов СКПВ и пограничных ведомств государств – участников СНГ к структуре 

Совета командующих Пограничными войсками. 

2. Флаг СКПВ устанавливается либо поднимается: 

а) в местах официальных церемоний, торжественных и плановых 

мероприятий, проводимых в рамках СКПВ - на период их проведения; 

б) на зданиях, в которых размещаются органы СКПВ - постоянно; 

в) в местах дислокации совместных формирований (групп) пограничных 

ведомств государств – участников СНГ по оказанию помощи при возникновении 

и урегулировании (ликвидации) кризисных ситуаций на внешних границах. 

Флаг СКПВ может также размещаться:  

а) на транспортных средствах пограничных ведомств государств – 

участников СНГ, обеспечивающих проведение мероприятий СКПВ - на период их 

проведения; 

б) в рабочих кабинетах руководителей пограничных ведомств государств – 

участников СНГ и Координационной службы СКПВ. 

Изображение флага допускается на печатной продукции, кино-, видео- и 

фотоматериалах, рекламно-информационной, сувенирной и подарочной 

продукции, изготавливаемых по заказу Координационной службы СКПВ или 

пограничных ведомств государств – участников СНГ по согласованию с 

Координационной службой. 

Иные случаи использования флага определяются Председателем СКПВ 

либо его заместителем. 

3. Флаг СКПВ может быть поднят отдельно или с флагами государств – 

участников СНГ. 

Когда флаг СКПВ поднят с одним или несколькими другими флагами, то 

все эти флаги должны находиться на одном уровне и быть равного размера. 

При расстановке флагов государств – участников СНГ по кругу флаг СКПВ 

не может быть выставлен в ряду других. Флаг СКПВ должен быть на флагштоке в 

центре круга или непосредственной близости от него.  
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При расстановке флагов государств – участников СНГ в линию, группу или 

полукруг флаг СКПВ должен быть поднят или отдельно, или в центре линии, 

группы или полукруга. 

4. В дни, объявленные днями траура по решению Совета глав государств 

или Совета командующих, и в дни национального траура каждого из государств – 

участников Содружества флаги СКПВ, установленные на мачтах (флагштоках), 

приспускаются на одну треть длины мачты (флагштока). К флагам СКПВ на 

древках, а также к флагам СКПВ, установленным во внутренних помещениях, 

крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища флага. 

5. При изготовлении флагов СКПВ должно быть обеспечено цветовое и 

изобразительное соответствие оригиналу. Допускается воспроизведение флага 

различных размеров и из различных материалов. 

6. Разрешение на изготовление и использование флага СКПВ и его 

изображения в случаях, не предусмотренных настоящим Положением, 

уполномочена выдавать Координационная служба СКПВ. 

7. Флаг СКПВ представляет собой прямоугольное полотнище синего цвета с 

соотношением ширины к длине 1:2. В центре полотнища – эмблема СКПВ 

высотой в 1/2 высоты полотнища флага СКПВ.  

Эмблема СКПВ представляет собой щит зеленого цвета с вырезанными 

верхними углами, обрамленный по краю стилизованным витым шнуром и 

окантовкой желтого цвета. В поле щита изображена эмблема Содружества 

Независимых Государств, которая представляет собой обрамленный круг синего 

цвета, содержащий изображение фигуры белого цвета из вертикальных полос, 

переходящих в верхней части этой фигуры симметрично вправо и влево в 

концентрические кольцеобразные элементы. Последние расширяются кверху и 

закруглены, их длина и ширина уменьшаются от центра симметрии к периферии, 

охватывая круг желтого цвета. Вокруг эмблемы СНГ надписи прописными 

буквами золотого цвета: сверху – СОВЕТ КОМАНДУЮЩИХ, снизу – 

ПОГРАНИЧНЫМИ ВОЙСКАМИ. 

8. Ответственность за нарушение требований настоящего Положения 

устанавливается в соответствии с законодательством государства, на территории 

которого такое нарушение произошло. 

Приложение 


