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Международно-правовые основы независимости Республики Арцах/Нагорный Карабах 

 

1 

Независимость Республики Арцах/Нагорный Карабах имеет свою международно-правовую 

основу в принципе права народов на самоопределение. Уважение и реализация данного 

принципа признаны в качестве одной из “Целей Организации Объединенных Наций” (статья 

1 № 2; статья 55 Устава ООН). Юридическое содержание принципа определяется идентично 

сформулированным пунктом 1 статьи 1 двух Международных пактов Организации 

Объединенных Наций от 16 декабря 1966 года (пакт о гражданских и политических правах; 

пакт об экономических, социальных и культурных правах), которые вступили в силу в 1976 

году. Данный принцип заключается в “праве всех народов свободно и без вмешательства извне 

решать вопрос о своем политическом статусе и формировать свое экономическое, социальное 

и культурное развитие”. Право свободно принимать решения и о политическом статусе 

уточнилось ООН в 1970 году в (пятом) принципе “Principle of Equal Rights and Self- 

Determination of peoples”, в “Friendly Relations Declaration”1, с признанием следующих 

“возможностей”: 1. создание суверенного и независимого государства; 2. свободное 

объединение с независимым государством; 3. свободная интеграция в независимое 

государство; 4. вступление в другой независимый статус, свободно определяемый народом. 

Право народов на самоопределение является “обязательным правом” (ius cogens). Таким 

образом, оно принадлежит к высшим нормам международного права. Договоры между 

государствами, противоречащие этому принципу, являются недействительными. 
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Принцип права народов на самоопределение находится, когда речь идет об отделении народа 

от своего материнского государства (parent state), в правовой напряженности и в конфликте с 

международно-правовым принципом суверенного равенства государств (статья 2 № 1 Устава 

ООН) и с этим связанным принципом территориальной целостности равных государств (см. 

статью 2 № 4 Устава ООН). Оба принципа - принцип права на самоопределение и принцип 

                                                 
1 Полное название документа: The Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and 

Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations (‘Friendly Relations Declaration’), 

adopted by the United Nations General Assembly Resolution No. 2625 (XXV), 24 October 1970.  



 

 

суверенного равенства государств - могут иметь различный, более высокий или более низкий, 

вес в зависимости от конкретных политических обстоятельств. Такое положение имеет 

правовые последствия для того, какой из двух принципов имеет преимущественную силу над 

другим. 
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В случае Армянской Республики Арцах/Нагорный Карабах право на самоопределение 

превалирует над суверенитетом и территориальной целостностью Азербайджана, поскольку 

армяне, основавшие Арцах/Нагорно-Карабахскую Республику в советское время, во-первых, 

соответствуют критериям “народа” в смысле права на самоопределение, а во-вторых, они 

могут осуществлять высшую форму права на самоопределение, т.е. отделение от 

Азербайджанской Республики и создание собственного (национального) государства. 
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Признание того факта, что армяне Нагорного Карабаха обладают характеристиками и 

качеством “народа” в смысле права на самоопределение, подразумевается уже в том, что в 

1924 году им была предоставлена собственная автономная область в составе Азербайджанской 

ССР, поскольку в “Автономной области Нагорный Карабах”, граничащей с Советской 

Республикой Армения, армяне составляли подавляющее большинство - около 85 процентов 

населения. Армяне Нагорного Карабаха не теряли характеристики народа с точки зрения 

международного права до конца существования СССР. 
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Армяне бывшей “Нагорно-Карабахской автономной области” имели право на создание 

собственного государства, ведь они имели право на отделение от Азербайджанской Советской 

Республики в силу международного права, что они успешно осуществили. 
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В соответствии с международно-правовым принципом самоопределения народ может 

отделиться, если он подвергается такой серьезной дискриминации и угнетению со стороны 

государства-учредителя (parent state), что от него неразумно ожидать политической 

лояльности по отношению к иностранному государству-учредителю. Так называемая 

“remedial secession” - это юридическое понятие, признанное в наше время доктриной 



 

 

международного права2 . Оно тесно связано с концепцией ООН, “responsibilty to protect”, 

которая разбивает традиционное представление о том, что государство и его правители имеют 

право, в силу государственного суверенитета, обращаться со своими гражданами так, как им 

заблагорассудится. 
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Армяне приобрели опыт дискриминации и угнетения в Азербайджанской Советской 

Республике особенно в последние годы существования СССР, когда они мирным путем и 

демократическими шагами (массовые петиции; решения парламента; референдум) пытались 

реализовать право на самоопределение в соответствии с конституционным правом СССР 

(1986-1991 гг.). В итоге лишенные этого права, Армяне Нагорного Карабаха, основываясь на 

международном праве, были вынуждены осуществить свое право на самоопределение путем 

войны за независимость против недавно ставшей независимой Азербайджанской Республики 

(1992-1994 годы). Республика Арцах победила при поддержке Армении и армянской диаспоры 

по всему миру. В трехстороннем соглашении о перемирии, заключенном с Арменией и 

Республикой Арцах в Бишкеке 11 мая 1994 года, Азербайджан, в соответствии с нормами 

международного права, относился к Нагорному Карабаху как к договаривающейся стороне и 

независимой стороне в конфликте. 
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Право армян и Нагорно-Карабахской Республики на отделение путем remedial secession 

сильнее, чем притязания Азербайджана на суверенитет, поскольку в 1992/1993, т.е. сразу 

после распада Советского Союза, суверенитет Азербайджанской Республики стоял на слабых 

ногах. В стране существовали условия, схожие с гражданской войной, и Республика еще не 

стала полноправным суверенным членом международного сообщества государств. По 

сравнению с требованием Республики Арцах на право на самоопределение, правовые 

элементы которого были особенно сильны, поддерживаемы армянской стороной Нагорного 

Карабаха и с тех пор получившие еще более широкое распространение, притязание 

Азербайджана на суверенитет имело и до сих пор имеет гораздо более слабый вес. 

 

                                                 
2 Правовое понятие “remedial secession” основано на пункте 7 “Principle of Equal Rights and Self- Determination of 

peoples”, который был конкретизирован ООН в “Friendly Relations Declaration” следующим образом: "Nothing in 

the foregoing paragraphs shall be construed as authorizing or encouraging any action which would dismember or 

impair, totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and independent States conducting 

themselves in compliance with the principle of equal rights and self-determination of peoples as described above and 

thus possessed of a government representing the whole people belonging to the territory without distinction as to 

race, creed or colour.". Государство, не выполняющее это юридическое условие, лишается права претендовать 

на власть над затронутыми лицами, которые подчинялись ему до сих пор. 
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Когда в 1994/1995 годах Азербайджанская Республика стала полноправным суверенным 

государством и подчинилась международному праву, Арцах уже давно отделился. Он 

окончательно отделен от Азербайджанской Республики четкой границей по линии 

прекращения огня 1994 года (“линия соприкосновения”), имеет свои собственные 

демократически легитимные и функционирующие государственные органы, включая свою 

собственную международно признанную сильную армию, и полностью независим от 

Азербайджанской Республики. 
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Хотя Республика Арцах/Нагорный Карабах не признана на международном уровне, она 

соответствует всем критериям государства de-facto и поэтому, согласно международно 

признанной доктрине международного права, обладает частичной международно-правовой 

субъективностью. Важнейшим следствием этого является то, что согласно ст. 2 № 4 Устава 

ООН, Республика Арцах защищена от нападений извне международно-правовым запретом на 

применение силы и в случае его нарушения - в принципе, как Азербайджан и Армения - может 

ссылаться на международное право на самооборону (ст. 51 Устава ООН). Оно может, как 

прямо указано в предложении 1 статьи 51, осуществляться не только “индивидуально”, т.е. 

только Республикой Арцах, но и “коллективно”. Таким образом, военная помощь Республике 

Арцах/Нагорный Карабах со стороны Армении или со стороны Российской Федерации не 

будет представлять собой нарушение международного права. 


