
СОГЛАШЕНИЕ 

 

между Правительством Российской Федерации и  

Правительством Республики Армения об организации 

повседневной деятельности и гарнизонной службы воинских 

формирований Российской Федерации вне территории  

российской военной базы в Республике Армения 

 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Армения, в 

дальнейшем именуемые Сторонами, 

руководствуясь Договором между Российской Федерацией и Республикой Армения о 

российской военной базе на территории Республики Армения от 16 марта 1995 г., 

принимая во внимание необходимость организации повседневной деятельности и 

гарнизонной службы воинских формирований российской военной базы вне ее 

территории, 

согласились о нижеследующем; 

Статья 1 

 

Термины, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 

"гарнизон российской военной базы" - воинские части Вооруженных Сил Российской 

Федерации, расположенные постоянно или временно в населенных пунктах или вне их 

на территории Республики Армения с определенными и согласованными между 

Сторонами границами; 

"гарнизонная служба" - комплекс мероприятий, организуемых в гарнизоне российской 

военной базы в целях обеспечения необходимых условий для повседневной 

деятельности и подготовки войск, поддержания воинской дисциплины и 

установленного порядка, а также проведения гарнизонных мероприятий с участием 

войск. 

В настоящем Соглашении используются также термины, содержащиеся в статье 1 

Договора между Российской Федерацией и Республикой Армения о российской 

военной базе на территории Республики Армения от 16 марта 1995 г. 

Статья 2 

 

Гарнизонная и караульная службы российской военной базы осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

Статья 3 

 

Границы гарнизонов российской военной базы совпадают с определенными в 

оформленных Армянской Стороной в соответствии с законодательством Республики 

Армения свидетельствах о регистрации права собственности (пользования) на 

недвижимость границами земельных участков территории Республики Армения, 



передаваемых Российской Федерации для размещения пунктов российской военной 

базы. 

Статья 4 

 

Начальники гарнизонов российской военной базы при организации гарнизонной и 

караульной служб, проведении гарнизонных мероприятий с участием войск вне 

территории российской военной базы согласовывают свои действия с компетентными 

органами государственного управления Республики Армения, в том числе военными. 

Статья 5 

 

Для поддержания порядка и контроля за соблюдением воинской дисциплины 

военнослужащими, находящимися за пределами пунктов размещения российской 

военной базы, на улицах и в других общественных местах, на железнодорожных и 

автомобильных станциях, вокзалах и в аэропортах, а также в прилегающих к гарнизону 

населенных пунктах в гарнизонах российской военной базыназначаются гарнизонные 

патрули, в Схема и маршруты патрулирования согласовываются с территориальными § 

органами Министерства внутренних дел Республики Армения и начальником 

соответствующего гарнизона Министерства обороны Республики Армения. Состав, 

вооружение, форма одежды личного состава гарнизонных патрулей устанавливаются 

приказом начальника гарнизона российской военной базы. При вооруженном 

патрулировании вне территории гарнизона российской военной базы уведомляется 

Управление военной полиции Министерства обороны Республики Армения. 

Гарнизонный патруль должен иметь установленные в Вооруженных Силах Российской 

Федерации нагрудные знаки и повязки. На особо важных маршрутах патруль 

обеспечивается для связи с военной комендатурой гарнизона портативной 

радиостанцией. 

Статья 6 

 

Начальник гарнизонного патруля российской военной базы при нарушении воинской 

дисциплины военнослужащими Вооруженных Сил Республики Армения или 

общественного порядка гражданскими лицами незамедлительно информирует об этом 

органы военной полиции соответствующего региона Республики Армения или 

территориальные органы Министерства внутренних дел Республики Армения, а также 

военных комендантов соответствующих гарнизонов Министерства обороны 

Республики Армения. 

Статья 7 

 

Гарнизонный патруль Вооруженных Сил Республики Армения, сотрудники 

Управления военной полиции Министерства обороны Республики Армения, 

Министерства внутренних дел Республики Армения и Министерства национальной 

безопасности Республики Армения при несении службы и проведении оперативно-



розыскных мероприятий имеют право проверять документы у военнослужащих 

российской военной базы, находящихся за ее пределами, в целях установления их 

личности. Указанные военнослужащие в случае отсутствия у них документов могут 

быть задержаны до выяснения личности. Органы Управления военной полиции 

Министерства обороны Республики Армения и Министерства внутренних дел 

Республики Армения, осуществившие задержание российского военнослужащего, 

незамедлительно информируют об этом командование российской военной базы. 

В случае нарушения общественного порядка либо совершения преступления 

военнослужащий российской военной базы задерживается, о чем срочно уведомляются 

компетентные органы Российской Федерации. 

Статья 8 

 

Для контроля за соблюдением Правил дорожного движения водителями (механиками-

водителями) транспортных средств в гарнизонах российской военной базы, на 

прилегающих к ним дорогах, на основных маршрутах) движения указанных 

транспортных средств между гарнизонами приказом начальника гарнизона российской 

военной базы образуется Военная автомобильная инспекция. 

Схема расположения неподвижных постов и маршруты перемещения подвижных 

контрольных постов Военной автомобильной инспекции согласовываются с 

территориальными органами Министерства внутренних дел Республики Армения, 

начальником соответствующего гарнизона Министерства обороны Республики 

Армения и утверждаются начальником гарнизона российской военной базы. 

Статья 9 

 

По согласованию компетентных органов Сторон гарнизонные патрули и дежурные 

контрольных постов Военной автомобильной инспекции могут нести службу 

совместно с работниками Министерства внутренних дел Республики Армения, 

гарнизонными патрулями и дежурными постов Военной автомобильной инспекции 

Управления военной полиции Министерства обороны Республики Армения. 

Статья 10 

 

Сотрудники Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних 

дел Республики Армения, Военной автомобильной инспекции Управления военной 

полиции Министерства обороны Республики Армения при организации дорожного 

движения контролируют соблюдение водителями (механиками-водителями) 

транспортных средств российской военной базы Правил дорожного движения и других 

нормативных актов Республики Армения, относящихся к соблюдению безопасности 

дорожного движения, и имеют право останавливать транспортные средства российской 

военной базы для установления принадлежности и проверки наличия необходимых 

путевых документов у водителей (механиков-водителей). 

В случаях нарушения действующих в Республике Армения Правил дорожного 



движения водителями (механиками-водителями) транспортных средств российской 

военной базы сотрудники Государственной автомобильной инспекции Министерства 

внутренних дел Республики Армения и Военной автомобильной инспекции 

Управления военной полиции Министерства обороны Республики Армения пресекают 

нарушение, а в необходимых случаях оформляют протокол для направления его в 

органы управления российской военной базы. 

При совершении дорожно-транспортного происшествия с участием водителя 

(механика-водителя) транспортного средства российской военной базы компетентные 

органы Республики Армения незамедлительно информируют о случившемся 

командование российской военной базы и компетентные органы Российской 

Федерации. Осмотр места происшествия и другие неотложные действия производятся в 

соответствии с положениями Соглашения между Российской Федерацией и 

Республикой Армения по вопросам юрисдикции и взаимной правовой помощи по 

делам, связанным с нахождением российской военной базы на территории Республики 

Армения от 29 августа 1997 г. 

Сотрудники Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних 

дел Республики Армения, Военной автомобильной инспекции Управления военной 

полиции Министерства обороны Республики Армения имеют право задерживать 

транспортные средства российской военной базы в местах остановки и стоянки до 

прибытия представителей командования российской военной базы, если водитель 

(механик-водитель) не имеет водительского удостоверения на право управления 

транспортным средством соответствующей категории и путевых документов, а также 

если он или старший машины находится в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения. О всех случаях задержания транспортных средств 

незамедлительно сообщается в органы управления российской военной базы. 

Досмотр и проверка транспортных средств российской военной базы производится 

только с участием представителей Военной автомобильной инспекции российской 

военной базы. 

Запрещается производить досмотр и проверку автомобилей фельдъегерско-почтовой 

связи при предъявлении удостоверения фельдъегеря, а также транспортных средств, 

перевозящих военные грузы специального назначения. 

При нарушении Правил дорожного движения задержание этих транспортных средств 

для оформления необходимых документов должно быть кратковременным. 

Статья 11 

 

В отношении военнослужащих российской военной базы и членов их семей, имеющих 

в личном пользовании автомобили, действуют принятые в Республике Армения 

нормативные акты по организации дорожного движения и эксплуатации личного 

автомобильного транспорта. Указанные транспортные средства подлежат регистрации 

и проходят технический осмотр в соответствующем органе Государственной 

автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Армения. 



Военнослужащим российской военной базы и членам их семей водительские 

удостоверения выдают (обменивают) соответствующие органы Государственной 

автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Армения в 

порядке, установленном законодательством Республики Армения. 

Статья 12 

 

Для организации движения автомобильных колонн и гусеничной техники вне 

территории российской военной базы органами управления российской военной базы 

разрабатываются схемы маршрутов, которые подлежат согласованию с Министерством 

обороны Республики Армения и территориальными органами власти регионов 

Республики Армения, по территориям которых проходят маршруты. 

В этих целях органы управления российской военной базы не менее чем за трое суток 

до начала движения информируют территориальные подразделения Государственной 

автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Армения и 

Военной автомобильной инспекции Управления военной полиции Министерства 

обороны Республики Армения о передвижении вне территории российской военной 

базы военных автомобильных колонн численностью более 10 автомобилей, а также 

независимо от количества - гусеничной техники и транспортных средств, перевозящих 

опасные грузы. Территориальные подразделения Государственной автомобильной 

инспекции Министерства внутренних дел Республики Армения и Военной 

автомобильной инспекции Управления военной полиции Министерства обороны 

Республики Армения по согласованию с компетентными органами Сторон выделяют 

по заявкам органов управления российской военной базы силы и средства для 

организации регулирования движения и сопровождения автомобильных колонн и 

военной техники. 

Статья 13 

 

В случае самовольного оставления военнослужащими российской военной базы 

воинской части командование и компетентные органы Российской Федерации по 

согласованию с территориальными органами Министерства внутренних дел 

Республики Армения, Управления военной полиции Министерства обороны 

Республики Армения и начальником соответствующего гарнизона Министерства 

обороны Республики Армения проводят оперативно-розыскные мероприятия. 

При проведении розыска военнослужащих российской военной базы, совершивших 

преступление и скрывшихся от следственных органов, а также военнослужащих, 

оставивших самовольно воинскую часть с оружием, органы управления российской 

военной базы передают в органы Министерства внутренних дел Республики Армения и 

Управления военной полиции Министерства обороны Республики Армения сведения, 

в которых указывают биографические данные военнослужащих, приметы, время, место 

и обстоятельства совершения преступления, а также другие данные и материалы, 

необходимые для проведения согласованных широкомасштабных оперативно-



розыскных мероприятий. 

При проведении совместных оперативно-розыскных и следственных действий 

компетентные органы Сторон руководствуются положениями Соглашения между 

Российской Федерацией и Республикой Армения по вопросам юрисдикции и взаимной 

правовой помощи по делам, связанным с нахождением российской военной базы на 

территории Республики Армения от 29 августа 1997 г. 

Статья 14 

 

Для обеспечения сохранности предназначенных для российской военной базы военной 

техники и вооружения, воинских грузов, прибывающих (отправляемых) 

железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом в местах погрузки 

(разгрузки), находящихся вне пунктов размещения российской военной базы, а также 

на полигонах и в районах учений по согласованию с территориальными органами 

Министерства внутренних дел Республики Армения, Управления военной полиции 

Министерства обороны Республики Армения и начальником соответствующего 

гарнизона Министерства обороны Республики Армения начальниками гарнизонов 

российской военной базы могут назначаться временные караулы от воинских 

формирований российской военной базы на территории Республики Армения. 

Статья 15 

 

Боевая подготовка воинских формирований российской военной базы осуществляется 

на выделенных российской военной базе территориях. За пределами выделенных 

территорий указанная боевая подготовка осуществляется по планам, которые ежегодно 

согласовываются командованием российской военной базы на территории Республики 

Армения с Министерством обороны Республики Армения, при этом согласованию 

также подлежат районы учений, планируемые мероприятия и сроки их проведения. 

В ходе подготовки указанных мероприятий, но не позднее, чем за 10 дней до их начала, 

с Министерством обороны Республики Армения согласовываются маршруты движения 

воинских формирований, а также состав привлекаемых сил и средств. 

Статья 16 

 

Спорные вопросы, связанные с применением и толкованием положений настоящего 

Соглашения, разрешаются в соответствии со статьей 21 Договора между Российской 

Федерацией и Республикой Армения о российской военной базе на территории 

Республики Армения от 16 марта 1995 г. 

Статья 17 

 

Дополнения и изменения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному согласию 

Сторон и оформляются протоколом, который является неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. Протокол вступает в силу в соответствии с порядком, 

предусмотренным статьей 18 настоящего Соглашения. 



Статья 18 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего письменного уведомления о 

выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу, и будет действовать в течение срока действия Договора между 

Российской Федерацией и Республикой Армения о российской военной базе на 

территории Республики Армения от 16 марта 1995г. 

 

Совершено в г. Москве “ 21 ” декабря 2000 г. в двух экземплярах, каждый на русском и 

армянском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 


