ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Принят 20 ноября 2001 года

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ

ГЛАВА 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.

Государственная граница Республики Армения

Государственная граница Республики Армения (далее — Государственная
граница) — это линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность,
которые определяют пределы территории — суши, вод, недр, воздушного
пространства Республики Армения.
Государственная

граница

определяется

международными

договорами

Республики Армения и законом Республики Армения.

Статья 2.

Принципы регулирования правоотношений на
Государственной границе

Республика Армения при установлении и изменении Государственной
границы, регулировании отношений с сопредельными государствами, а также
правоотношений в приграничных районах и на путях международных сообщений
руководствуется следующими принципами:

а)

защита территориальной целостности Республики Армения;

б)

обеспечение

безопасности

Республики

Армения

и

исполнение

международных обязательств, взятых на себя Республикой Армения;
в)

многостороннее

взаимовыгодное

сотрудничество

с

иностранными

государствами;
г)

мирное разрешение пограничных вопросов.

Статья 3.

Охрана Государственной границы

Охрана Государственной границы является неотъемлемой частью системы
обеспечения национальной безопасности Республики Армения и включает в себя
политические,

правовые,

экономические,

военные,

оперативные,

организационные, технические, режимные, природоохранные, культурные и иные
меры, которые гарантируют:
а)

неприкосновенность Государственной границы;

б)

обеспечение соблюдения юридическими и физическими лицами режима

Государственной границы, пограничного режима и режима пунктов пропуска
через Государственную границу;
в)

защиту жизненных интересов личности, общества и государства от

внешней и внутренней угрозы на Государственной границе.
Охрана

Государственной

границы

на

суше,

в

пограничных

водах

осуществляется пограничными войсками, а в воздушном пространстве —
войсками противовоздушной обороны. Войска противовоздушной обороны при
охране

Государственной

границы

руководствуются

настоящим

Законом,

международными договорами Республики Армения и иными правовыми актами.
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Республика

Армения

в

сфере

охраны

Государственной

границы

сотрудничает с иностранными государствами в соответствии с международными
договорами Республики Армения.
Полномочия

органов

государственного

Государственной

границы

устанавливаются

управления
настоящим

в

сфере

Законом

и

охраны
иными

правовыми актами Республики Армения.

Статья 4.

Законодательство о Государственной границе

Законодательство о Государственной границе Республики Армения состоит
из Конституции Республики Армения, международных договоров Республики
Армения, настоящего Закона, иных законов и правовых актов.

ГЛАВА 2.

УСТАНОВЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И
ОБОЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

Статья 5.

Установление и изменение Государственной границы

Установление и изменение Государственной границы осуществляется по
международным договорам Республики Армения и закону Республики Армения.
Документы,

содержащие

изменение

Государственной

границы,

устанавливающие Государственную границу, в результате проверки Государственной
границы на основании международных договоров Республики Армения, вводятся в
действие в соответствии с законодательством Республики Армения.
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Государственная граница, если иное не предусмотрено международными
договорами Республики Армения, устанавливается:
а)

на суше — по характерным точкам и линиям рельефа или ясно

видимым ориентирам;
б)

на реках (ручьях) — по их середине или середине главного рукава реки;

в)

на

водоемах

—

по

прямой

линии,

соединяющей

выходы

Государственной границы с берегами водоема;
г)

на водоемах гидроузлов — в соответствии с линией Государственной

границы, проходившей на этой местности до ее затопления;
е)

на железнодорожных и автодорожных мостах, плотинах и иных

сооружениях — по середине этих сооружений или по их технологической оси —
независимо от прохождения Государственной границы.
Государственная граница, проходящая по реке (ручью), водоему, не
перемещается как при изменении очертаний их берегов или уровня воды, так и
при отклонении русла реки (ручья) в ту или иную сторону.

Статья 6.

Обозначение Государственной границы

Государственная граница на местности обозначается ясно видимыми
пограничными знаками, формы, порядок установки и описание которых
устанавливаются Правительством Республики Армения — в соответствии с
международными договорами Республики Армения.

Статья 7. Пограничные воды Республики Армения
К пограничным водам Республики Армения относятся расположенные до
линии Государственной границы воды рек (ручьев) и водоемов, берега которых
принадлежат Республике Армения.
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ГЛАВА 3.

РЕЖИМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

Статья 8.
Режим

Режим Государственной границы
Государственной

границы

определяется

настоящим

Законом,

международными договорами Республики Армения, а также иными правовыми
актами Республики Армения.
Режим Государственной границы включает в себя:
а)

правила содержания Государственной границы;

б)

правила пересечения Государственной границы;

в)

правила пропуска через Государственную границу лиц, транспортных

средств, животных, грузов и иного имущества;
г)

правила ведения хозяйственной деятельности на Государственной

границе;
д)

порядок разрешения с сопредельными государствами пограничных

инцидентов.

Статья 9.

Содержание Государственной границы

Правилами содержания Государственной границы регулируются установка и
сохранение пограничных знаков, их контрольные осмотры, создание на протяжении
границы прозрачной, санитарной полосы и ее содержание, проведение с
сопредельным государством совместных проверок Государственной границы.
Правила содержания Государственной границы утверждаются Правительством
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Республики Армения по представлению государственного уполномоченного органа в
сфере национальной безопасности Республики Армения.
Протоколы

совместных

с

сопредельным

государством

проверок,

не

содержащие изменений границы, представляются в Правительство Республики
Армения государственным уполномоченным органом в сфере национальной
безопасности Республики Армения.
В целях обеспечения содержания и охраны Государственной границы
прилегающая непосредственно к Государственной границе земельная полоса
(пограничная полоса) в установленном законодательством порядке отводится
пограничным войскам Республики Армения (далее — Пограничные войска) на
праве безвозмездного пользования.

Статья 10.

Правила пересечения Государственной границы

Железнодорожное, автомобильное, воздушное и иное сообщение через
Государственную границу осуществляется в установленных Правительством
Республики Армения пунктах пропуска — в соответствии с законодательством
Республики Армения и международными договорами Республики Армения.
В пунктах пропуска через Государственную границу создаются контрольнопропускные пункты Пограничных войск.
Правительство Республики Армения устанавливает в пунктах пропуска через
Государственную границу зону таможенного контроля, в которой контроль
осуществляется исключительно таможенными органами.
Военнослужащим Пограничных войск и лицам, исполняющим обязанности
по охране Государственной границы, предоставляется право пользования иным
порядком

пересечения

Государственной

границы

сопредельным с Республикой Армения государством.
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—

по

согласованию

с

Воздушные

суда

или

иные

летательные

аппараты

пересекают

Государственную границу и выполняют полет над территорией Республики
Армения по выделенным воздушным коридорам пролета в соответствии с
настоящим Законом, иными законами, международными договорами и иными
правовыми актами Республики Армения. Пересечение Государственной границы и
полет вне воздушных коридоров Республики Армения разрешает Правительство
Республики Армения.
Взлет вылетающих из Республики Армения воздушных судов или иных
летательных аппаратов, а также их посадка после влета в воздушное пространство
Республики Армения осуществляются в открытых для международных полетов
аэропортах. Иной порядок взлета и посадки устанавливается Правительством
Республики Армения.
Перечень аэропортов, открытых для вылетающих из Республики Армения
или влетающих в Республику Армения воздушных судов или иных летательных
аппаратов, правила пребывания в них, взлета и посадки устанавливаются
Правительством Республики Армения — в соответствии с международными
договорами Республики Армения. Порядок транзитного пролета через воздушное
пространство Республики Армения устанавливается международными договорами
Республики Армения.
Воздушные суда и иные летательные аппараты, влетающие в воздушное
пространство и аэропорты Республики Армения или пребывающие в них,
вылетающие из Республики Армения, обязаны соблюдать правила полета,
таможенные, санитарные и иные правила.
Воздушные суда и иные летательные аппараты иностранных государств в
случае вынужденного влета в воздушное пространство Республики Армения или
вынужденного несоблюдения в этом пространстве правил полета, а также правил
пребывания в аэропортах обязаны немедленно сообщать об этом руководству
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ближайшего аэропорта Республики Армения и в дальнейшем продолжать полет
согласно

распоряжениям

последнего

или

командира

воздушного

судна,

прибывшего для оказания помощи или выяснения ситуации.

Статья 11.

Пропуск через Государственную границу лиц, транспортных
средств, животных, грузов и иного имущества

Пропуск через Государственную границу лиц, транспортных средств,
животных,

грузов

и

иного

имущества

осуществляется

военнослужащими

Пограничных войск в установленных Правительством Республики Армения
пунктах пропуска — при наличии у лиц установленных законодательством
Республики Армения соответствующих документов на въезд в Республику
Армения или выезд из Республики Армения.
Пропуск через Государственную границу лиц, транспортных средств,
животных,

грузов

и

иного

имущества

осуществляется в

соответствии

с

международными договорами и правовыми актами Республики Армении.
Правительство Республики Армения может установить упрощенный порядок
пропуска лиц и транспортных средств через Государственную границу.

Статья 12.

Порядок перемещения оружия массового поражения, военных
грузов и транзитного перемещения войск через
Государственную границу

(заголовок изменен в соответствии с HO-9-N от 24 сентября
2003 года)
Перемещение оружия массового поражения через Государственную границу
разрешает Правительство Республики Армения.
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Транзитное перемещение через Государственную границу войск и военных
грузов иностранного государства разрешает Правительство Республики Армения — в
соответствии с международными договорами Республики Армения.
В случае разрешения транзитного перемещения через Государственную
границу оружия массового поражения, войск иностранного государства и военных
грузов Правительство Республики Армения в пятидневный срок после принятия
решения о разрешении официально информирует об этом Национальное
Собрание Республики Армения.
(статья 12 изменена в соответствии HO-9-N от 24 сентября
2003 года, НО-11-N от 16 декабря 2016 года)

Статья 13.

Пограничный контроль

Пограничный контроль является системой мер, обеспечивающей законность
пересечения Государственной границы.
Пограничный контроль на международных путях сообщения осуществляется:
а)

в целях установления и обеспечения контроля в пунктах пропуска

посредством применения оптических приборов наблюдения и специальных
технических средств;
б)

в целях установления личности и удостоверения права на пересечение

Государственной границы посредством проверки документов;
в)

в целях досмотра воздушных судов, иных летательных аппаратов и

транспортных средств, пересекающих Государственную границу;
г)

в целях досмотра животных, грузов и иного имущества, перемещаемых

через Государственную границу, выявления лиц, пытающихся незаконно пересечь
Государственную границу.
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Пограничный
осуществляется

контроль

путем

вне

визуального

путей

международных

и технического

сообщений

наблюдения,

проверки

документов, удостоверяющих личность, досмотра транспортных средств в
пограничной зоне.

Статья 14.

Контроль при пересечении Государственной границы

Лица, транспортные средства, животные, грузы и иное имущество,
пересекающие Государственную границу, подлежат пограничному, санитарнокарантинному, ветеринарному, фитосанитарному и таможенному контролю.
Порядок организации и осуществления контроля устанавливается законами и
иными правовыми актами Республики Армения.

Статья 15.

Хозяйственная и иная деятельность на Государственной
границе

Хозяйственная и иная деятельность физических и юридических лиц
Республики Армения и иностранных государств, связанная с пересечением
Государственной

границы

или

осуществляемая

непосредственно

на

Государственной границе, не должна причинять вред или препятствовать охране
Государственной границы или иным действиям, направленным на ее охрану.

Статья 16.

Временное прекращение сообщения через Государственную
границу в случае угрозы распространения на территории
инфекционных заболеваний

Правительство Республики Армения в случае угрозы возникновения,
распространения инфекционных заболеваний на территории Республики Армения
или иностранного государства может временно ограничить или прекратить
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сообщение, установить карантин на пропуск лиц, животных, грузов, семенного
материала, посадочного материала, продуктов растительного и животного
происхождения, пересекающих Государственную границу.

Статья 17.

Нарушители Государственной границы

Нарушителями Государственной границы являются:
а)

лица, которые любым способом пересекли или пытаются пересечь

Государственную границу вне пунктов пропуска или в пунктах пропуска, нарушив
правила ее пересечения;
б)

транспортные, технические или иные средства, которые пересекли

Государственную границу без соответствующего разрешения или с нарушением
установленного порядка;
в)

воздушные суда или иные летательные аппараты, которые пересекли

Государственную границу без соответствующего разрешения или совершили
нарушение летных правил пересечения Государственной границы.

Статья 18.

Взаимоотношения с сопредельными государствами по
пограничным вопросам

Республика Армения разрешает пограничные вопросы с сопредельными
государствами

в

соответствии

с

Конституцией

Республики

Армения,

международными договорами Республики Армения, настоящим Законом и иными
правовыми актами Республики Армения.
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Статья 19.

Пограничные представители Республики Армения

Правительство Республика Армения для разрешения вопросов, связанных с
соблюдением

режима

Государственной

границы,

а

также

урегулирования

пограничных инцидентов назначает пограничных представителей Республики
Армения.
Пограничные
руководствуются

представители

в

законодательством

процессе
Республики

своей

деятельности

Армения,

а

также

международными договорами Республики Армения.

ГЛАВА 4.

ПОГРАНИЧНЫЙ РЕЖИМ

Статья 20.

Пограничный режим

В целях обеспечения надлежащего порядка на Государственной границе
Правительство Республики Армения в установленном порядке, в соответствии с
настоящим

Законом

и

иными

правовыми

актами

Республики

Армения

устанавливает пограничный режим, регулирующий отношения, связанные с
въездом (проходом), временным пребыванием, проживанием, передвижением
граждан Республики Армения и иных лиц в пограничной полосе и осуществлением
ими иной деятельности.
(статья 20 изменена в соответствии с НО-138-N от 20 марта
2007 года)
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Статья 21.

Пограничная зона и пограничная полоса

Пограничная зона — это территория шириной до пяти километров, которая
простирается от линии Государственной границы Республики Армения вглубь
территории Республики Армения.
Пограничная полоса является частью пограничной зоны шириной до одного
километра,

которая

прилегает

к

Государственной

границе

или

берегам

пограничных вод при прохождении Государственной границы по водной
территории.
В соответствии с настоящей статьей границы пограничной зоны и
пограничной

полосы,

исходя

из

местности,

определяются

и

изменяются

Правительством Республики Армения.

Статья 22.

Въезд (проход) в пограничную полосу

(заголовок отредактирован в соответствии с НО-138-N от 20 марта
2007 года)
Разрешение на въезд (проход) в пограничную полосу, пребывание в ней
выдается Пограничными войсками с согласия органов, уполномоченных в сферах
полиции

и

национальной

безопасности

Республики

Армения.

В

случае

необходимости командование пограничных войск может ввести дополнительные
временные режимные ограничения на въезд (проход) в пограничную полосу и
временное пребывание в ней.
В случае введения временных режимных ограничений с уведомлением
органов местного самоуправления ограничивается или запрещается въезд
(проход) в пограничную полосу лиц, транспортных средств, домашних животных,
грузов и иного имущества, осуществление в ней иной деятельности.
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Временные

режимные

ограничения

не

распространяются

на

работы

оборонного характера, оперативные работы и работы по ликвидации стихийных
бедствий и эпидемий.
(статья 22 отредактирована в соответствии с НО-138-N от
20 марта 2007 года)

Статья 221.

Ограничения, распространяемые на лиц, въехавших в
пограничную полосу

Лицам, въехавшим в пограничную полосу, запрещается:
а)

употреблять алкогольные напитки;

б)

брать с собой оружие (за исключением лиц, исполняющих служебные

обязанности на данной территории и лиц, в установленном законодательством
порядке имеющих право на ношение оружия), в том числе холодное оружие,
спиртные напитки;
в)

приближаться непосредственно к линии границы;

г)

общаться с составом пограничных нарядов;

д)

общаться

с

представителями

пограничных

сил

и

населением

рыболовством,

заготовкой

сопредельного государства;
е)

заниматься

древесины

(за

охотой,

исключением

промышленным
санитарных

чисток

и

вырубки

деревьев,

осуществляемых в садах, принадлежащих гражданам на праве собственности или
аренды), наносить вред или уничтожать растительность (за исключением
сенокоса, осуществляемого на земельных участках, принадлежащих гражданам на
праве собственности или аренды), имущество, принадлежащее пограничным
войскам, без соответствующего разрешения пользоваться землями, водными
ресурсами, лесами, проводить геологические и археологические исследования,
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заниматься горным делом, строительством гидросооружений (за исключением
гидросооружений, создание которых исходит из требований международных
договоров Республики Армения);
ж)

пасти домашних животных в санитарной полосе, размывать дороги,

тропы и иные сооружения во время водопользования.
Пограничные наряды подвергают приводу нарушающих указанные в части 1
настоящей статьи требования лиц на пограничную заставу, составляется акт о
нарушении пограничного режима, отбираются пропуска, конфискуется оружие и
иные запрещенные средства, а нарушители пограничного режима передаются
органам полиции.
(статья 221 дополнена в соответствии с НО-138-N от 20 марта
2007 года, изменена, отредактирована в соответствии с НО-147-N от
10 июня 2009 года)

Статья 23.

Порядок осуществления хозяйственной деятельности в
пограничной полосе

(заголовок отредактирован в соответствии с НО-138-N от 20 марта
2007 года)
В пограничной полосе запрещается иная деятельность, не связанная с
охраной Государственной границы, за исключением предусмотренных законом
случаев.
Хозяйственная деятельность в пограничной полосе осуществляется только в
светлое время суток. В ночные часы, а также в темное время суток в пограничной
полосе запрещается хозяйственная деятельность, за исключением случаев, когда
это

необходимо,

с

разрешения

начальника

пограничного

согласованию с командованием Пограничных войск.
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отряда

—

по

В целях предотвращения распространения заразной болезни в случае
эпидемии или угрозы вспышки эпидемии в пограничной полосе может быть
временно ограничено или запрещено скотоводство.
Использование земель, водных ресурсов, лесов, недр, растительного и
животного мира, геологические исследования, горная работа, строительство
гидросооружений

в

пограничной

полосе

осуществляется

в

установленном

законодательством Республики Армения порядке.
(статья 23 отредактирована в соответствии с НО-138-N от
20 марта 2007 года)

ГЛАВА 5.

РЕЖИМ ПУНКТОВ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ

Статья 24.

Установление и соблюдение режима пунктов пропуска через
Государственную границу

Режим пунктов пропуска через Государственную границу включает в себя:
а)
грузов,

порядок въезда (выезда) лиц, транспортных средств, перемещения
иного

имущества,

животных

через

пункты

пропуска

через

Государственную границу;
б)

порядок пребывания и передвижения лиц и транспортных средств в

пунктах пропуска через Государственную границу.
Режим пунктов пропуска через Государственную границу — порядок
пребывания и передвижения лиц и транспортных средств в пределах территории
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пограничных железнодорожных вокзалов и автомобильных станций, аэропортов,
открытых для международного сообщения, а также порядок иных действий,
связанных

с

пропуском

через

Государственную

границу

лиц,

животных,

транспортных средств, грузов и иного имущества, — устанавливается законами и
иными правовыми актами Республики Армения.
Здания, необходимые для осуществления пограничного и таможенного
контроля, выбираются в установленном Правительством Республики Армения
порядке.

Статья 25.

Порядок въезда (выезда) лиц, транспортных средств,
перемещения грузов, животных и иного имущества в пунктах
пропуска через Государственную границу

Въезд (выезд) лиц, транспортных средств, перемещение грузов, животных и
иного

имущества

осуществляется

с

в

пунктах

пропуска

разрешения

через

пограничных

Государственную
войск

—

при

границу
наличии

соответствующих документов.

Статья 26.

Порядок пребывания и передвижения лиц и транспортных
средств в пунктах пропуска через Государственную границу

Место

и

Государственную

продолжительность
границу

стоянки

транспортных

в

пунктах
средств,

пропуска

через

осуществляющих

международные перевозки пассажиров и грузов, определяются руководителями
аэропорта, железнодорожного вокзала, автомобильной станции и транспортных
организаций — по согласованию с Пограничными войсками и таможенными
органами.
Доступ лиц к транспортным средствам, осуществляющим международные
перевозки

пассажиров

и

грузов,

во
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время

осуществления

таможенного,

пограничного и иных видов контроля ограничивается, а при необходимости может
и запрещаться.
Посадка и высадка пассажиров из отбывающих из Республики Армения и
прибывающих в Республику Армения транспортных средств, а также погрузка и
разгрузка осуществляется с разрешения Пограничных войск и таможенных
органов.
Должностные лица транспортных организаций, владельцы транспортных
средств или уполномоченные ими лица обязаны по требованию представителя
Пограничных войск в присутствии соответствующих представителей таможенных
органов вскрывать для досмотра опечатанные вагоны, автомобили, транспортные
средства и перевозимые на них грузы.
Транспортные

средства,

осуществляющие

международные

перевозки

пассажиров и грузов, могут отбывать из Республики Армения или прибывать на
территорию Республики Армения, а также менять место стоянки только с
разрешения Пограничных войск и таможенных органов.

Статья 27.

Дополнительные режимные правила в пунктах пропуска через
Государственную границу

В пунктах пропуска через Государственную границу выделяется территория,
помещение, где непосредственно осуществляется пограничный, санитарнокарантинный, ветеринарный, фитосанитарный и таможенный контроль. В этих
местах вводятся дополнительные режимные ограничения в пределах правил и
порядка, предусмотренных статьями 24-26 настоящего Закона.
При

возникновении

на

Государственной

границе

угрозы

интересам

Республики Армения командующий Пограничными войсками может временно
прекратить сообщение в пунктах пропуска через Государственную границу.
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ГЛАВА 6.

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

Статья 28.

Полномочия органов государственного управления Республики
Армения в сфере охраны Государственной границы

Государственный уполномоченный орган в области иностранных дел
Республики Армения:
а)

ведет в пределах своей компетенции переговоры по вопросам

соблюдения режима Государственной границы, подготавливает необходимые
документы и материалы;
б)

осуществляет в пределах своей компетенции внешнеполитическое,

международно-правовое обеспечение охраны Государственной границы;
в)

оформляет в пределах своей компетенции документы на въезд в

Республику Армения и выезд из Республики Армения граждан Республики
Армения, граждан иностранных государств и лиц без гражданства;
г)

разрешает

не

урегулированные

пограничными

представителями

Республики Армения вопросы и инциденты на Государственной границе,
касающиеся соблюдения режима Государственной границы.
Государственный

уполномоченный

орган

в

области

национальной

безопасности Республики Армения:
а)

обеспечивает

на

Государственной

границе

защиту

жизненных

интересов личности, общества и государства в общей системе обеспечения
безопасности Республики Армения;
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б)

осуществляет

анализ

и

прогноз

политической,

социально-

экономической и криминальной ситуации в пограничной полосе и на путях
международных сообщений;
в)

направляет

оперативно-розыскную

работу

органов

национальной

безопасности на выявление, предупреждение и срыв незаконной деятельности
специальных служб, преступных групп и отдельных лиц иностранных государств
на Государственной границе.
Государственный уполномоченный орган в области обороны Республики
Армения:
а)

обеспечивает

защиту

воздушного

пространства

Государственной

границы;
б)

обеспечивает участие Вооруженных Сил Республики Армения в охране

Государственной границы в порядке, установленном настоящим Законом и
законодательством Республики Армения;
в)

оказывает в пределах своей компетенции содействие Пограничным

войскам в ресурсных (резервных), разведывательных вопросах и в вопросах
охраны Государственной границы и иных вопросах.
Государственный уполномоченный орган в области полиции Республики
Армения:
а)
войскам

оказывает в пределах своей компетенции содействие Пограничным
при

Государственной

проведении
границы,

режимных
борьбе

с

мероприятий
противоправной

в

сфере

охраны

деятельностью

на

Государственной границе, розыске лиц, нарушивших режим Государственной
границы, расследовании правонарушений, совершенных лицами, задержанными в
административном порядке;
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б)

обеспечивает

по

представлению

Пограничных

войск

временное

ограничение или запрещение доступа лиц на отдельные участки местности при
розыске

нарушителей

Государственной

границы,

отражении

вооруженных

вторжений или массовых вторжений на территорию Республики Армения граждан
сопредельного государства, обеспечивает общественный порядок в пограничной
зоне (аэропортах, железнодорожных, автомобильных станциях и иных объектах)
во время чрезвычайных ситуаций;
в)

участвует совместно с Пограничными войсками в правовом воспитании

населения пограничной зоны, подготовительных работах по предупреждению
правонарушений на Государственной границе и в пунктах пропуска через
Государственную границу.
(статья 28 изменена в соответствии с НО-138-N от 20 марта
2007 года)

ГЛАВА 7.

ПОЛНОМОЧИЯ ВОЙСК ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ В СФЕРЕ ОХРАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

Статья 29.

Полномочия войск противовоздушной обороны в сфере
охраны Государственной границы

Войска противовоздушной обороны охраняют Государственную границу в
воздушном пространстве.
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Войска противовоздушной обороны правомочны:
а)

предлагать воздушному судну или иному летательному аппарату

ответить на опознавательные сигналы, делать запрос о целях влета в воздушное
пространство Республики Армения;
б)

предлагать воздушному судну или иному летательному аппарату

изменить курс в направлении выделенных воздушных коридоров пролета,
предлагать

совершить

посадку

в

международных

аэропортах,

а

при

невозможности этого — в ближайшем аэропорту или на другой соответствующей
территории;
в)

сопровождать воздушное судно или иной летательный аппарат и

принуждать совершить посадку в аэропортах или на иной соответствующей
территории в случае угрозы безопасности Республики Армения или совершения
какого-либо враждебного действия в отношении Республики Армения. Если
воздушное судно или иной летательный аппарат продолжают указанные действия,
подразделения

войск

противовоздушной

обороны

уничтожают

указанное

воздушное судно или иной летательный аппарат.

Статья 30.

Основания для ареста воздушного судна или иного
летательного аппарата Пограничными войсками

Воздушное судно или иной летательный аппарат, пребывающие на
территории Республики Армения, подвергаются аресту Пограничными войсками,
если воздушное судно или иной летательный аппарат:
а)

занимается сбором информации во вред безопасности Республики

Армения или совершают какое-либо иное враждебное действие в отношении
Республики Армения;
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б)

пребывал вне выделенных воздушных коридоров пролета;

в)

производит высадку или посадку людей, погрузку или выгрузку грузов

в международных аэропортах без соответствующего разрешения, а также в случае
непредставления командиром необходимых документов.

Статья 31.

Протокол досмотра или ареста воздушного судна или иного
летательного аппарата

О досмотре или аресте воздушного судна или иного летательного аппарата
составляется протокол, который подписывается представителем Пограничных
войск и командиром подвергшегося досмотру или аресту воздушного судна или
иного летательного аппарата. Протокол составляется на армянском языке, при
необходимости обеспечивается перевод текста протокола.
При аресте воздушного судна или иного летательного аппарата у командира
изымаются документы воздушного судна или иного летательного аппарата и
груза, которые прилагаются к протоколу. Если командир воздушного судна или
иного летательного аппарата, подвергшегося досмотру или аресту, считает
действия военнослужащих Пограничных войск незаконными или не согласен с
содержанием протокола, он может указать об этом в протоколе или отдельно — в
прилагаемых к протоколу документах.
Если командир отказывается подписывать протокол, то им делается
соответствующая запись об этом.

Статья 32.

Последствия ареста иностранного воздушного судна или иного
летательного аппарата

Арестованное воздушное судно или иной летательный аппарат иностранного
государства либо в установленном законодательством Республики Армения
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порядке

передается

уполномоченным

представителям

соответствующих

иностранных государств или выдворяется с территории Республики Армения, или
в предусмотренных законодательством Республики Армения случаях конфискуется
по решению суда.

Статья 33.

Взаимодействие при охране Государственной границы

Пограничные войска и Войска противовоздушной обороны оказывают
содействие друг другу при осуществлении охраны Государственной границы,
согласуют в пределах их компетенции действия иных государственных органов,
осуществляющих

различные

виды

контроля

за

соблюдением

режима

Государственной границы, не вмешиваясь в эти действия.
Пограничные войска согласно международным договорам Республики Армения
взаимодействуют с соответствующими органами сопредельных государств.

ГЛАВА 8.

УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ В ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

Статья 34.

Участие государственных органов, должностных лиц, граждан
и организаций в охране Государственной границы и их
обязанности

Государственные органы, должностные лица, граждане и организации
обязаны оказывать в пределах их компетенции содействие Пограничным войскам
в деле охраны Государственной границы, а сведения об опасности, угрожающей
Государственной границе, немедленно сообщать Пограничным войскам.
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Государственные органы, должностные лица, граждане и организации обязаны
выполнять требования режима Государственной границы, пограничного режима.
Граждане участвуют в охране Государственной границы на добровольных
началах.

ГЛАВА 9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 35.
1.

Вступление Закона в силу

Настоящий Закон вступает в силу с момента его официального

опубликования.
2.

С момента вступления настоящего Закона в силу признать утратившими

силу Закон Республики Армения "О Государственной границе Республики
Армения" от 17 июля 1994 года и Постановление Верховного Совета Республики
Армения

"О

введении

в

действие

Закона

Республики

Армения

"О Государственной границе Республики Армения" от 26 апреля 1994 года.
Президент
Республики Армения

Р. Кочарян

Ереван
17 декабря 2001 года
НО-265
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