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Любой предстоящий мирный договор между Арменией и Азербайджаном о статус Арцаха 
будет недействительным в соответствии с международным правом 

 
В своем выступлении перед Национальным собранием 13 апреля 2022 г. премьер-министр Армении 
Никол Пашинян объявил о плане правительства Армении заключить мирный договор с 
Азербайджаном «как можно скорее» и указал, что основные принципы мирного договора могут 
включать, среди прочего, признание территориальной целостности Азербайджана и Армении и 
уточнение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха (далее «Арцах»), в отношении 
которого Армения снизит «планку своих ожиданий».1 
Мы, Совет управляющих Армянской коллегии адвокатов («Совет»), выражаем свое юридическое 
мнение о том, что договор, заключенный между Арменией и Азербайджаном, будет 
недействительным, в частности, в определении правового статуса Арцаха в качестве вопроса 
международного права. 
Во-первых, договор будет достигнут Азербайджаном незаконно - путем угрозы и фактического 
применения силы. Статья 52 Венской конвенции о праве международных договоров («ВКПМД»), 
участниками которой являются Азербайджан и Армения, гласит: «Договор является ничтожным, если 
его заключение явилось результатом угрозы силой или ее применения в нарушение принципов 
международного права, воплощенных в Уставе Организации Объединенных Наций» 
Два принципа международного права, касающиеся применения силы, воплощенные в Уставе ООН, 
таковы: 
• Ст. 2(3) «Все Члены ООН разрешают свои международные споры мирными средствами 
таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность и 
справедливость». 
• Ст. 2(4) «Все Члены ООН воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или 
ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости 
любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями ООН». 
Премьер-министр Пашинян в своем выступлении ясно дал понять, что отказ Армении быстро 
согласиться на мирный договор с Азербайджаном с вышеуказанным содержанием, которого требует 
Азербайджан, приведет к возобновлению применения Азербайджаном силы как против Арцаха, так и 
против Республики Армения, предположительно в Сюнике.2 Факты подтверждают это опасение. Как 
подтвердила миротворческая миссия Российской Федерации, через несколько дней после отправки 
своего предложения о заключении мирного договора вооруженные силы Азербайджана вторглись в 
арцахское село Парух.3 Кроме того, азербайджанские солдаты остаются на суверенной территории 
Республики Армения, на которую Азербайджан вторгся 12 мая и 16 ноября 2021 г. 

 
1. https://www.primeminister.am/en/statements-and-messages/item/2022/04/13/Nikol-Pashinyan-Speech/ 
2. Тот же. («[С]давшись, я мог бы спасти тысячи жизней, но не сдавшись, я фактически стал автором решений, 
которые привели к тысячам жертв. Однако, уважаемые коллеги, я говорю это сейчас не для того, чтобы начать 
диалог о прошлом, я говорю это для того, чтобы начать диалог о будущем. Потому что у нас сейчас такая же 
ситуация в плане содержания, и я не хочу повторять те же ошибки». [Выделено нами.]). 
3. 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Q0F12wUstosJ:https://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/b 
ulletins/more.htm%3Fid%3D12414883%40egNews+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=us 
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В сложившихся обстоятельствах любой «мирный» договор с Азербайджаном был бы достигнут 
угрозой применения им силы против Арцаха, в нарушение статьи 2(3) Устава ООН, и против 
Республики Армения, в нарушение статьи 2(4) Устава ООН. Договор будет недействительным в 
соответствии со ст. 52 ВКПМД. 
Во-вторых, договор незаконно лишит этнически коренное армянское население Арцаха права на 
самоопределение. Статья 53 ВКПМД гласит: «Договор является ничтожным, если в момент 
заключения он противоречит императивной норме общего международного права». Одной из таких 
императивных норм общего международного права является право народов на самоопределение.4 
Данное право позволяет им «свободно определять свой политический статус и свободно 
осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие».5 
Договор между Арменией и Азербайджаном, который призван определить правовой статус Арцаха в 
составе Азербайджана, лишит народ Арцаха права на самоопределение по двум причинам. 
• Ни народ Арцаха, ни его правительство не участвуют в переговорах по договору, в том 
числе в определении своего политического статуса. 
• Существует множество доказательств того, что Азербайджан лишит народ Арцаха значимого права 
голоса в его экономическом, социальном и культурном развитии. Правительство Азербайджанской 
ССР сделало это в советское время, в том числе посредством военного ответа на референдум о 
независимости, проведенный 10 декабря 1991 г. в соответствии с действовавшим советским 
законодательством, на котором 99,89 % избирателей Арцаха проголосовали за независимость, что и 
послужило толчком к нынешнему неурегулированному конфликту. Нынешнее правительство 
Азербайджанской Республики под руководством Ильхама Алиева на протяжении десятилетий 
проводит государственную политику, основанную на ненависти к коренным армянам Арцаха и 
поощряющую эту ненависть, что подтверждается выводами Комитета ООН по ликвидации расовой 
дискриминации, Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью и Европейского суда 
по правам человека. 
 
Рекомендация Совета 
Чтобы иметь юридическую силу согласно ВКПМД, мирный договор между Арменией и 
Азербайджаном должен быть заключен на следующих условиях: 
1. Азербайджан должен, в качестве предварительного условия для начала переговоров без 
принуждения, официально отказаться от применения силы против Республик Армения и 
Арцах. 
2. Договор не должен претендовать на определение окончательного правового статуса Арцаха, 
откладывая такое определение до тех пор, пока отношения между народами Армении, 
Азербайджана и Арцаха существенно не улучшатся, а правительство Азербайджана не предпримет 
достоверные шаги, чтобы продемонстрировать свою добросовестность в отношении народа 
Арцаха, его прав человека и достоинства. 
3. Народ Арцаха должен участвовать в определении окончательного правового статуса 
территории. 

 
 
 

4. См. Право народов на самоопределение – исследование Специального докладчика ООН, 
E/CN.4/пп.2/405(том.I)* (20 июня 1978 г.), 75, https://www.un.org/unispal/document/auto-insert- 
186956/#:~:text=In%20present%2Dday%20legal%20theory,condition%20or%20prerequisite%20for%20the. 
5. Международный пакт о гражданских и политических правах, ст. 1(1) 


