
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
между Министерством обороны Российской Федерации и 

Министерством транспорта Российской Федерации

О создании подразделений и позиций двойного назначения 
Федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства

Российской Федерации

г .Москва

Министерство обороны Российской Федерации в лице 
начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации 

генерала армии Колесникова Михаила Петровича 
и Министерство транспорта Российской Федерации в лице 

ВРИО Председателя Комиссии по регулированию воздушного движения 
(Росаэронавигация) Зобова Николая Фёдоровича, 

руководствуясь указами Президента Российской Федерации от 14 января 
1994г."О создании федеральной системы разведки и контроля воздушного 
пространства Российской Федерации" и от 20 июля 1994г."О создании 
центральной межведомственной комиссии федеральной системы разведки и 
контроля воздушного пространства Российской Федерации", действуя на 
основании:

Положения о радиотехнических подразделениях Министерства обороны 
Российской Федерации, используемых в качестве подразделений двойного 
(Минобороны и Минтранса) назначения; *)

Положения о трассовых радиолокационных позициях Росаэронавигации, 
используемых в качестве позиций двойного (Минтранса и Минобороны) наз
начения; *)

Положения о единой системе управления воздушным движением Рос
сийской Федерации (ЕС УВД); **)

Гражданского кодекса Российской Федерации 
согласились о нижеследующем:

*) Директива начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации от 23.12.1994года N 312/4/396.

**) Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 октября 1994года N 1148.
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Статья 1 
Определения

1. В рамках настоящего Генерального соглашения нижеперечисленные 
понятия имеют следующее значение:

а) Центральная комиссия (ЦМВК) - Центральная межведомственная ко
миссия ФСР и КВП, созданная в соответствии с Указом Президента Рос
сийской Федерации от 14 января 1994г.;

б) Зональная комиссия (ЗМВК) - Зональная межведомственная комис
сия ФСР и КВП, созданная в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 14 января 1994г.;

в) радиотехническое подразделение двойного назначения - радиотех 
ническое подразделение Министерства обороны, используемое в качестве 
подразделения двойного (Минобороны и Минтранса) назначения;

г) радиолокационная позиция двойного назначения - трассовая ради
олокационная позиция Министерства транспорта, используемая в качестве 
позиции двойного (Минтранса и Минобороны) назначения;

д) радиотехническое обеспечение - комплекс мероприятий, направ
ленный на своевременное получение информации о летательном аппарате в 
воздушном пространстве в интересах решения задач противовоздушной обо
роны и управления воздушным движением;

е) объединение или отдельное соединение ПВО (ВВС,ВМФ) - юридичес
кое лицо, административный орган управления Войск ПВО (ВВС,ВМФ) Минис
терства обороны;

ж) государственное предприятие по -использованию воздушного прост
ранства и управлению воздушного движения (госпредприятие по ИВП и УВД) 
- юридическое лицо, подразделение Министерства транспорта;

з) договор (Локальный договор) - юридический документ, закрепляю
щий, обязанности и ответственность объединений или отдельных соедине
ний ПВО (ВВС,ВМФ) Министерства обороны и госпредприятий по ИВП и УВД 
Министерства транспорта;

и) Договаривающиеся Стороны - стороны, участвующие в заключении 
договора;

к) Заказчик - Договаривающаяся Сторона, осуществляющая заказ при 
заключении договора.

л) Исполнитель - Договаривающаяся Сторона, осуществляющая испол
нение заказа по договору.
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Статья 2 
Цели

1. Создание условий для выполнения Сторонами обязательств по соз
данию подразделений и позиций д е о й н о г о  назначения и определение прин
ципов экономических взаимоотношений структур Министерства обороны и 
самостоятельных хозяйствующих субъектов Министерства транспорта (госп
редприятий по ИВП и УВД) по реализации концепции создания ФСР и КЕЯ.

2. Определение механизма выработки и принятия совместных решений 
при создании подразделений и позиций д е о й н о г о  назначения ФСР и КВП на 
всех уровнях взаимодействия структур Министерства обороны и Министерс
тва транспорта исходя из принципов государственного управления и регу
лирования.

3. Закрепление главны»: условий, определяющих совместное использо
вание радиотехнических средств подразделений и позиций двойного назна
чения, при решении задач радиотехнического обеспечения в рамках ФСР и 
КВП.

Статья 3
Основные направления и формы сотрудничества

1. Создание и обеспечение функционирования подразделений и пози
ций двойного назначения, осуществляющих.радиотехническое обеспечение, 
сбор и передачу информации в интересах Договаривающихся Сторон.

2. Основой взаимодействия сторон при создании, функционировании и 
эксплуатации подразделений и позиций двойного назначения являются до
говорные отношения между объединениями или отдельными соединениями ПВО 
(ВВС,ВМФ) Министерства обороны и госпредприятиями по ИВП и УВД Минис
терства транспорта, устанавливаемые в соответствии с настоящим Гене
ральным соглашением.

Статья 4
Порядок организации работ и принятия решений

1. Решение о создании (нецелесообразности создания) подразделений 
и позиций д е о й н о г о  назначения принимается ЦМВК на основании предложе
ний и технике-экономических обоснований ЗМВК.



2. Работы по созданию подразделений и позиций д е о й н о г о  назначения
ФСР и КВП ведутся на основании утверждённого перечня подразделений и 
позиций д в о й н о г о  назначения (*), настоящего Генерального соглашения, а 
также е соответствии с локальными договорами, заключаемыми от Минис
терства обороны командирами объединений или отдельны?: соединений
(ПВО,ВВС,ВМФ) с одной стороны и руководителями госпредприятий по ИВП и 
УВД Министерства транспорта с другой стороны.

3. Локальные договоры заключаются в соответствии с условиями, 
предусмотренными в типовом Локальном договоре (прилагается), а также с 
обязательным для сторон соблюдением правил, установленных законами и 
другими правовыми актами, действующими в момент их заключения (пр 
этом проекты Локальных договоров в обязательном порядке представляются 
для согласования в вышестоящие инстанции Сторон).

4. Стороны согласовывают необходимое техническое оснащение и ин
женерное оборудование подразделения и позиции двойного назначения, по
рядок поставки и ЕЕода радиотехнических средств, использование, статус 
и режимы их работы, комплектование техническим персоналом (личным сос
тавом) и иные организационно-технические мероприятия.

5. Возможности применения и порядок использования каждого типа 
оборудования подразделений двойного назначения для целей УВД определя
ется Росаэронавигацией и Управлением по ИВП и УВД Минобороны.

6. При согласованном (совместном) решении о нецелесообразности 
создания подразделений или позиций двойного назначения и автономном 
функционировании близко расположенных друг к другу подразделений Мино
бороны и позиций Минтранса Стороны могут обеспечивать условия для ис
пользования подразделений и позиций в качестве резервных источников 
информации и разрабатывают на договорной основе условия их включения и 
функционирования как резервных источников.

(*) Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 
14.01.94г."О создании федеральной системы разведки и контроля воздуш
ного пространства Российской Федерации" и при необходимости уточняется 
совместными решениями Министерства обороны Российской Федерации и Ми
нистерства транспорта Российской Федерации.
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7. Координация работ по созданию и функционированию подразделений 
и позиций д е о й н о г о  назначения обеспечивается ЦМВК и ЗМВК.

Статья 5
Состав, объём и передача информации

1. Состав и объём информации (количество, качество и полнота) при 
решении задач радиотехнического обеспечения определяется Заказчиком.

2. Передача информации осуществляется по каналам связи, организу
емым Заказчиком.

3. Особые требования к информации, а также возможности совместно
го использования каналоЕ связи оговариваются в Локальных договорах.

Статья 6
Комплектование техническими средствами

1. Комплектование (доукомплектование) подразделений и позиций 
д е о й н о г о  назначения радиотехническими средствами, оборудование (дообо
рудование) рабочих мест осуществляется Заказчиком.

Статья 7 
Комплектование специалистами

1. Комплектование (доукомплектование) подразделений и позиций 
д е о й н о г о  назначения техническим персоналом для решения задач двойного 
назначения и обеспечения работы технических средств может производить
ся специалистами Заказчика или Исполнителя.
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Статья 8
Порядок финансирования и расходования денежных средств

1. Стороны осуществляют финансирование на ДЕух этапах: при созда
нии радиотехнических подразделений и радиолокационных позиций двойного 
назначения и в процессе их функционирования и эксплуатации на основе 
утвержденного Министерством транспорта и Министерством обороны Рос
сийской Федерации перечня подразделений и позиций д е о й н о г о  назначения 
и в соответствии с заключенными Локальными договорами.

2. Источником финансирования работ по радиотехническому обеспече
нию центров ЕС УВД являются средства , получаемые за счет аэронавига--" 
ционных сборов. Источником финансирования работ, осуществляемых на по
зициях двойного назначения в интересах Войск ПВО (ВВС,ВМФ) являются 
средства федерального бюджета, выделяемые Министерству обороны Рос
сийской Федерации по разделу: "Строительство и содержание Вооружённых
Сил Российской Федерации".

3. Расходы, связанные с созданием подразделений и позиций двойно
го назначения (в том числе расходы по оснащению подразделений и пози
ций дополнительными радиотехническими средствами), осуществляются За
казчиком, а расходы по их эксплуатации (в том числе и разходы по арен
де каналов связи) несут Заказчик и Исполнитель в соответствии с заклю
ченными Локальными договорами.

4. Расходы, связанные с содержанием технического персонала (лич
ного состава) подразделений и позиций двойного назначения, осуществля
ются за счет средств соответствующей договаривающейся стороны.

5. Министерство обороны и Министерство транспорта осуществляют 
контроль за расходованием средств, направляемых ими на создание и 
функционирование подразделений и позиций д е о й н о г о  назначения, в соот
ветствии с действующим законодательством.

//и



Статья 9
Прекращение статуса подразделения или позиции двойного назначения

1. Подразделение или позиция может прекратить функционирование в 
качестве подразделения или позиции двойного назначения в случаях:

-прекращения действия регулирующих их статус нормативны/: актов; 
-окончания действия (досрочного расторжения) Локального договора; 
-форс-мажорных обстоятельств.

Статья 10
Обязательства и ответственность сторон

1. Каждая из Сторон настоящего Генерального соглашения, которая 
не выполняет (выполняет ненадлежащим образом) договорные обязательст
ва, несёт за это ответственность в установленном законодательством по
рядке .

2. Ответственность Сторон за выполнение Локальных договоров опре
деляется е соответствии с действующим законодательством и устанавлива
ется этими договорами.

Статья 11 
Разрешение спорных вопросов

1. Любой спор е связи с толкованием или применением настоящего 
Генерального соглашения будет решаться посредством прямых переговоров 
между Министерством обороны и Министерством транспорта Российской Фе
дерации.

2. В случае неразрешения спора посредством прямых переговоров, 
данный спор разрешается в установленном законодательством порядке.



Изменение Генерального соглашения

1. Генеральное соглашение может быть изменено по взаимному согла
сию Сторон.

Статья 13
Дата вступления в силу и прекращение действия 

Генерального соглашения

1. Генеральное соглашение действует, если одна из Сторон не уве
домит в письменном виде другую Сторону о своем намерении прекратить 
его действие не позднее чем за 12 месяцев до истечения действия Гене
рального соглашения, в случае невозможности принятия в указанный пери
од согласованных решений (включая процедуры определенные статьей 11).

2. Генеральное соглашение не касается вопросов обеспечения дея
тельности Минобороны и Минтранса в особый период.

3. Генеральное соглашение вступает в силу после его подписания.

от Министерства обороны: от Министерства транспорта:

НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ
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генерал армии Г) о

М.П.Колесников
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ВРИО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВОЗДУШНОГО 
ДВИЖЕНИЯ "

Н.Ф.Зобов
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