
Договор между Россией и Афганистаном 
 

[28 февраля 1921 г.] 
 

В целях упрочения дружественных отношений между Россией и Афганистаном и 
ограждения действительной независимости Афганистана Российская Социалистическая 
Федеративная Советская Республика, с одной стороны, и Высокое Государство 
Афганистана — с другой, решили заключить настоящий договор, для чего назначили 
своими уполномоченными: 

Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 

Георгия Васильевича Чичерина 

Льва Михайловича Карахана 

Правительство Высокого Государства Афганистана 

Мухаммеда Вали-хана 

Мирзу Мухаммед-хана 

Гуляма Сиддык-хана 

Означенные уполномоченные по взаимному предъявлению сии их полномочий, 
признанных составленными в надлежащей форме и в должном порядке, согласились в 
нижеследующем. 

 

Статья I 

 

Высокие договаривающиеся стороны, признав независимость друг друга и обязавшись 
ее почитать, вступают между собой в правильные дипломатические сношения. 

 

Статья II 

 

Высокие договаривающиеся стороны обязуются не вступать с третьей державой в 
военное или политическое соглашение, которое доставило бы ущерб одной из 
договаривающихся сторон. 

 

Статья III 

 

Посольства и консульства Высоких договаривающихся Сторон пользуются 
дипломатическими привилегиями в согласии с обычаями международного права 
взаимно и равноправно. 

Примечание 1. В том числе; 

A) Право поднятия государственного флага. 

Б) Личная неприкосновенность зарегистрированных членов посольств и консульств. 



B) Неприкосновенность дипломатической переписки и несения курьерской службы, при 
всякого рода взаимного в этом содействия. 

Г) Переговоры по телефону, радио и телеграфу в согласии с привилегиями 
дипломатических представителей. 

Д) Экстерриториальность помещений, занятых посольствами и консульствами, но без 
права предоставления убежища лицам, которых местное правительство официально 
признает нарушившими законы страны. 

Примечание 2. При посольствах на паритетных началах находятся военные агенты 
договаривающихся сторон. 
 

Статья IV 

 

Высокие договаривающиеся стороны дают взаимное согласие на открытие пяти 
консульств Российской Социалистической Федеративной Советской Республики на 
Афганской территории и семи консульств Афганистана на Российской территории, из 
которых пять в пределах русской Средней Азии. 

Примечание. Сверх упомянутых открытие дальнейших консульств и консульских 
пунктов в России и Афганистане определяется в каждом отдельном случае особым 
соглашением между Высокими договаривающимися сторонами. 

 

Статья V 

 

Российские консульства учреждаются в городах Герате, Меймене, Мазар-и-Шерифе, 
Кандагаре и Газни. Афганские консульства учреждаются: Генеральное Консульство в 
Ташкенте и консульства в Петрограде, Казани, Самарканде, Мерве и Красноводске. 

Примечание. Порядок и сроки фактического открытия русских консульств в 
Афганистане и афганских консульств в России определяется обеими 
договаривающимися сторонами особым соглашением. 

 

Статья VI 

 

Россия соглашается на свободный и беспошлинный транзит через свою территорию 
всякого рода грузов, закупленных Афганистаном как в самой России через 
государственные органы, так и непосредственно за границей. 

 

Статья VII 

 

Высокие договаривающиеся стороны соглашаются на свободу наций Востока на основе 
самостоятельности и в согласии с общим желанием каждого из его народов. 

 



 

Статья VIII 

 

В подтверждение статьи VII-й настоящего договора Высокие договаривающиеся 
стороны соглашаются на действительную независимость и свободу Бухары и Хивы, 
какая форма правления там ни существовала бы согласно желанию их народов. 

 

Статья IX 

 

Во исполнение и согласно обещанию правительства Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики, переданного главой его Лениным полномочному 
министру Высокого Государства Афганистана, Россия соглашается передать 
Афганистану принадлежавшие ему в прошлом столетии земли пограничного района с 
соблюдением принципа справедливости и свободного волеизъявления народов, их 
населяющих. Порядок волеизъявления и определения мнения большинства 
постоянного местного населения устанавливается особым соглашением между обоими 
государствами через уполномоченных обеих сторон. 

 

Статья X 
 

Для укрепления дружеских взаимоотношений между Высокими договаривающимися 
сторонами правительство Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики соглашается оказать Афганистану денежную и другую материальную 
помощь. 
 

Статья XI 
 

Настоящий договор составлен на языках: русском и персидском, причем оба текста 
считаются аутентичными. 
 

Статья XII 
 

Настоящий договор входит в законную силу по ратификации его правительствами 
Высоких договаривающихся сторон Обмен ратификациями назначается, в Кабуле, в 
удостоверение чего обоюдные уполномоченные подписали настоящий договор и 
приложили к нему свои печати. 
 
Учинен в Москве 28 февраля 1921 года. 
 
Георгий Чичерин Мухаммед Вали-хан 
Л. Карахан Мирза Мухаммед-хан 
 Гулям Сиддык-хан 
 


