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I. Общая характеристика диссертации

Кавказское направление военной политики для России, Турции

и  Ирана  на  протяжении  столетий  являлось  одним  из  наиболее  при-

оритетных.  Особую  роль  в  военно-политических  интересах  России  на

Кавказе  играет  Армения,  которая  в  создавшихся  условиях  приобретает

особую  стратегическую  значимость.  Россия  исходит  из  того,  что,  во-

первых,  пространство  СНГ  является  сферой  ее  стратегических  инте-

ресов,  а  во-вторых,  для  государств  Содружества  Россия  является  зоной

их национальных интересов  .

С  обретением  государственной  независимости  руководство

Республики  Армения  приступило  к  выработке  самостоятельного  воен-

но-политического  курса,  направленного  на  обеспечение  национальной

безопасности.  Приоритетными  направлениями  являются  укрепление

национальных вооруженных  сил  и развитие  военного  сотрудничества на

двусторонней  основе  с  Российской  Федерацией,  а  также  на  многосто-

ронней  -  в  рамках  СНГ,  и  в  рамках  Организации  Договора  о  кол-

лективной безопасности (далее ОДКБ)  .

Сегодня  руководством  Республики  Армения  основополагаю-

щим  принципом  внешней  политики  провозглашен  принцип  компли-

ментарности,  т.  е.  принцип  совместимости  и  доверия  .  Приоритеты

нынешнего  руководства  Республики  Армения  в  области  внешней

политики  направлены,  прежде  всего,  на  обеспечение  национальных

интересов,  укрепление  независимой  государственности  и  безопасности,

урегулирование  карабахской  проблемы,  привлечение  значительных

зарубежных  инвестиций  для  преодоления  социально-экономического

кризиса.

Республика  Армения  в  силу  своего  географического  и  геополи-

тического  положения,  особенностей  исторических  связей  с  Россией

стала  не  только  военно-политическим  союзником,  но  и  далеко  выдви-

нутым  на  юг  форпостом  российского  влияния  на  важнейшем  стратеги-



ческом  направлении.  Таким  образом,  на  сегодняшний  день  Республика

Армения  и  Российская  Федерация  исходят,  прежде  всего,  из  их  взаим-

ной  заинтересованности  в  развитии  военного  сотрудничества  как  на

двусторонней,  так  и  на многосторонней  основах.  Политическое  руково-

дство  как  Республики  Армения,  так  и  Российской  Федерации  твердо

придерживается  исторически  сложившегося  взаимовыгодного  стратеги-

ческого  альянса.

Актуальность  темы  исследования  армяно-российского  воен-

ного  сотрудничества  и  его  международно-правовых  основ  обусловлена

следующими  обстоятельствами.

Во-первых,  наличием  широких  перспектив  армяно-россий-

ского  союзнического  взаимодействия,  потребностью  их  правового  обес-

печения,  выполнении  значительного  количества  двусторонних  догово-

ренностей  в  интересах  обеспечения  военной  безопасности  Армении  и

России,  мира  и  стабильности  в  Кавказском  регионе,  а  также  соблю-

дении  обязательств,  вытекающих  из  участия  Республики  Армения  и

Российской Федерации  в СНГ и в ОДКБ.

Во-вторых,  необходимостью  продолжения  разработки  теоре-

тико-методологических  и  правовых  основ  военного  сотрудничества

Республики  Армения  и  Российской  Федерации,  государств-участников

СНГ  и  ОДКБ.  Единое  геостратегическое  пространство,  исторически

сложившиеся  прочные  связи  и  многовековые  узы  братства,  общие  во

многом  угрозы  национальным  интересам  бывших  союзных  республик

обусловливают  сохраняющуюся  целесообразность  их  согласованных

действий  при  неукоснительном  соблюдении  норм  международного

права  и  тесного  сотрудничества  во  всех  областях  межгосударственных

отношений.  Несмотря  на это,  члены  Содружества  по  ряду  объективных

и  субъективных  причин  не  в  полной  мере  используют  имеющиеся

возможности  совместного  решения  проблем  обеспечения  национальной

и  коллективной  безопасности.  Исследование  динамики  армяно-рос-

сийского  военного  сотрудничества  позволит  выделить  ряд  общих  фак-

торов,  способствующих  интеграционным  процессам  в  военной  сфере  в.

СНГ  или  их  затрудняющих,  и  на  этой  основе  спрогнозировать  пер-

спективы его развития и их правового обеспечения.

В-третьих,  потребностью  совершенствования  правовых  основ  и

формы  российского  военного  присутствия  в  Республике  Армения.

Войсковые  и  управленческие  структуры  Вооруженных  Сил  Российской

Федерации,  комплект  вооружения  и  военной  техники,  специально

адаптированные  для  эффективного  выполнения  задач  на  территории

дружественного  государства  в  мирное  и  военное  время,  во  многом

уникальны.  В  связи  с  этим  особое  значение  приобретает  анализ,  об-



общение  и  систематизация  имеющегося  опыта  пребывания  российских

воинских  контингентов  в  Республике  Армения,  юридическое  обес-

печение их функционирования.

Актуальность  исследования  проблемы  сущности  и  содержания

интересов  армяно-российского  военного  сотрудничества  определяется

также  необходимостью  методологического  анализа  самого  понятия  «во-

енное  сотрудничество  государств»,  являющегося  в  настоящее  время

недостаточно  разработанной  категорией  военного  права.

Степень  научной  разработанности  проблемы  и  источ-

никовая  база  исследования.  Степень  внимания  к  проблеме  военного

сотрудничества  Республики  Армения  и  Российской  Федерации  в

армянской  и  российской  историографии  различна.  Публикации  рос-

сийских  исследователей  единичны,  немногочисленные  справочные

издания содержат минимум информации, в  основном статистической.  В

Республике  Армения  довольно  много  внимания  уделяется  изучению

армяно-российских  отношений.  Однако,  сложность  для  работы  иссле-

дователей  с  данными  материалами  состоит  в  том,  что  подавляющее

большинство из  них опубликовано только на армянском языке.

Использованную  диссертантом  источниковую  базу  можно

систематизировать по  пяти группам.

Первая  группа-  международные  правовые  акты,  заключенные  в

рамках  СНГ,  ОДКБ  и  между  Республикой  Армения  и  Российской

Федерацией.  Этими  документами  определялся  порядок  и  сроки  раздела

вооруженных  сил  бывшего  СССР,  передачи  вооружений,  военной

техники  и  имущества  Республике  Армения,  регламентируются  вопросы

пребывания  российских  воинских  контингентов  на  территории  рес-

публики,  а  также  различные  аспекты  многостороннего  и двустороннего

армяно-российского  военного  сотрудничества.

Вторую  группу  составляют  законы  Республики  Армения,  пра-

вовые  акты  высших  органов  государственной  власти республики  -  Пре-

зидента,  Национального  Собрания,  Правительства,  республиканских

министерств  и  ведомств  по  военной  проблематике,  а также  военное  за-

конодательство  Российской  Федерации.

Третья  группа  -  это  теоретические  исследования  общих  ас-

пектов  международного  военного  сотрудничества  и  конкретных  про-

блем  двустороннего  армяно-российского  взаимодействия  в  военной

сфере  В.  В.  Арутюняна,  Э.  С.  Оганесяна,  Г.  С.  Котанджяна, А.  Куртова,

М. Г. Саркисяна, А. Сваранца, В. Тоганяна,  А. С. Третьякова и др.

Армяно-российские отношения,  в том числе и  в военной сфере,

освещаются  российскими  дипломатами  -  бывшими  послами  России  в

Армении  В.  П.  Ступишиным, А.  Ю.  Урновым,  послом  по  особым  пору-



чениям  В.  Л.  Олеандровым.  Интерес  для  изучения  современной  Арме-

нии  представляет также  монография  Российского  института  стратегиче-

ских исследований  "Армения:  проблемы  независимого развития".

Обширный  информационный  материал  и  несомненную  цен-

ность  для  всестороннего  рассмотрения  темы  диссертации  представляют

публикации  периодической  печати Республики Армения,  в первую  оче-

редь,  статьи  Н. Р. Алексаняна,  В. С. Григоряна,  В. В. Джагетяна,  А.  Ис-

кандаряна, Т. Г. Лилояна, И. Мурадяна, Н. А. Рштуни и др.

Четвертая  группа  -  это  публикации  российских  исследо-

вателей  по  проблемам  СНГ,  отношениям  России  с  государствами  СНГ,

общим  аспектам  международного  военного  сотрудничества -  Ю.  Г.  Ба-

рсегова,  А.  Н.  Булыгина,  С.  Г.  Гвоздикова,  В.  В.  Егозарьяна,  А.  В.  За-

горского, А. Ю. Иванченко, В. В. Кудашкина, Н. И. Кузнецова, Ю. И. Ми-

гачева, Е. Г. Моисеева, В. И. Попенкова, Д. В. Тренина, Е. А. Уткина, Б. М.

Хакимова, Е.  И.  Шапошникова, В, Н. Яковлева, материалы, изданные в

2001  году  к  юбилею  Главного  управления  международного  военного

сотрудничества Министерства обороны России и др.

Пятая  группа  -  это  научные  труды  в  области  международ-

ного  права  И.  Н.  Арцибасова,  В.  А.  Батыря,  Н.  Т.  Блатовой,  А.  М.  За-

линяна, Р. А. Каламкаряна, Б. М. Клименко, И. И. Лукашука,  М. В. Ми-

трофанова, Е. Г.  Моисеева,  А. С. Тимошенко  и  др.

Автором  изучены  также  материалы  зарубежных  изданий  The

Military  Balance,  Jane's  Defence. Weekly,  ежегодников  СИПРИ  за  1992  -

2003  гг.,  касающиеся  Вооруженных  Сил  Республики  Армения,  интегра-

ционных  процессов  в  СНГ  в  военной  сфере,  а  также  справочно-ста-

тистические данные  из других российских и зарубежных источников.

Исходя  из  изучения  вопроса  научной  разработанности  пробле-

мы  можно  сделать  вывод,  что автором одним  из  первых в таком  объеме

рассматриваются  правовые  основы  военного  сотрудничества  Республи-

ки Армения и Российской Федерации.

Цель  диссертационной  работы  заключается  в  проведении

комплексного  правового  исследования  основных  тенденций  и  перспек-

тив  армяно-российского  военного  сотрудничества,  выработки  научно-

практических  рекомендаций  и  предложений,  направленных  на  совер-

шенствование  соответствующего  законодательства,  развитие  союзниче-

ского  взаимодействия  Республики  Армения  и  Российской  Федерации,

национальной  и  коллективной  безопасности,  а также  динамики  и  ре-

зультатов  строительства  Вооруженных  Сил  Республики  Армения.  Реа-

лизация  этой  цели  потребовала  проведения  научного  анализа  междуна-

родных  договоров  (в  том  числе  двусторонних),  законодательства  госу-



дарств,  а  также  исследования  доктринальных  научных  основ  военного

сотрудничества  между  двумя  странами.

Объектом  исследования  являются  отношения,  возникающие  в

связи  с  осуществлением  военного  сотрудничества  между  Республикой

Армения  и  Российской Федерацией,  а также  исторические  отношения  в

области  военного  сотрудничества  Республики  Армения  и  Российской

Федерации.

Предметом  исследования  являются  международные  договоры

и  законодательства  Республики  Армения  и  Российской  Федерации,  ко-

торые  регулируют  военное  сотрудничество  и  отношения  между  двумя

государствами  и  их оборонными ведомствами.  По  результатам  анализа

содержания  военного  сотрудничества  Республики  Армения  и  Россий-

ской  Федерации,  практики  их  реализации,  представляется  возможным

определить  проблемы,  тенденции  и  направления  формирования  и  реа-

лизации  военного  сотрудничества  Республики  Армения  и  Российской

Федерацией  в  современных  условиях,  а  также  выработать  конкретные

предложения  по совершенствованию законодательства в  сфере военного

сотрудничества.

Методологическую  и  теоретическую  основу  диссертацион-

ного исследования составили основные положения, материалистической

диалектики.  Широко  использованы  как  общенаучные  методы  иссле-

дования,  так  и  специально-юридические:  проблемный,  исторический,

логический  и  сравнительно-правовой.  Данная  методология  достаточно

полно  отражает  стратегию  исследования.  В  работе  широко  исполь-

зованы документы  ООН,СНГ,ОДКБ,  международные договоры,  а также

нормативные  правовые  акты  Республики  Армения  и  Российской

Федерации,  научные труды выполненные по данной проблеме.

Реализация  цели  исследования  предполагает  решение  сле-

дующих  задач:

1.  Исследование  теоретико-методологических  основ  понятия

международного  военного  сотрудничества  государств;

2.  Конкретизация  понятия «военное сотрудничество  государств»  в

двусторонних  отношениях  между  Республикой  Армения  и  Российской

Федерацией;

3.  Рассмотрение  правовых  основ  международных  и  региональ-

ных систем коллективной безопасности в рамках ООН, СНГ и ОДКБ;

4.  Проведение  научного  анализа  современного  состояния  ар-

мяно-российского  военного  сотрудничества  и  его  нормативно-правовой

базы;



5.  Исследование  видов  и  направлений  военного  сотрудничества

Республики Армения и Российской Федерации и их классификация;

6.  Анализ  деятельности  структур,  непосредственно  занима-

ющихся  вопросами,  которые  могут  быть  взаимосвязаны  с  междуна-

родно-правовыми  основами  военного  сотрудничества  государств;

7. Проведение анализа содержания, характера и  перспектив пра-

вового  регулирования  военного  сотрудничества  Республики  Армения  и

Российской Федерации на современном этапе;

8.  Выработка  концепции  военной  доктрины  и  ряда  правовых

вопросов организации обороны Республики Армения.

9.  Формулирование  научных  выводов  и  рекомендаций  по  даль-

нейшему  развитию  и  углублению  военного  сотрудничества  между

Республикой  Армения  и  Российской  Федерацией  и  его  правовому

обеспечению.

Научная  новизна  исследования.  Научная  новизна  иссле-

дования  военного  сотрудничества  Республики  Армении  и  Российской

Федерации  заключается  в  том,  что  предпринята  попытка  проанали-

зировать  недостаточно  изученный  современный  этап  военного  сотру-

дничества  между  двумя  странами  и  его  нормативно-правовое  регули-

рование.

Автором  определены  исходные  теоретико-методологические

позиции  особенностей  и  специфики  военного  сотрудничества  между

двумя  странами.  Уточнен  понятийный  аппарат,  на  основе  чего  дано

собственное  определение  «военного  сотрудничества  государств».  Рас-

смотрены  содержание  и  направления  военного  сотрудничества,  во

взаимосвязи  с  перспективами  государственного,  экономического  и
политического развития Республики Армении и Российской Федерации.

Сформулированы  выводы,  научно-практические  рекомендации

и  предложения  по  развитию  армяно-российского  военного  сотру-

дничества,  совершенствованию  правовых  основ  и  форм  российского

военного  присутствия в  Республике Армения.

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  развитии

концепции  правового  обеспечения  многостороннего  и  двустороннего

военного  сотрудничества  Республики  Армения  и  Российской  Феде-

рации.

Практическая  значимость  проведенного  исследования заклю-

чается в том, что:

в  работе  рассмотрены  вопросы  реализации  международных

договоров  двух  государств  и  сделаны  соответствующие  выводы  и

предложения  по  совершенствованию  практики  выполнения  их  между-

народных  обязательств;



• результаты  исследования  могут  быть  использованы  для  по-

зитивного развития существующих связей политических явлений  и  про-

цессов,  создания  международно-правовой  базы,  которая  будет  способ-

ствовать  решению  проблем  в  области  военного  сотрудничества  между

Республикой  Армения  и  Российской  Федерацией  на  многостороннем  и

двустороннем  уровнях в  современных условиях  и в  перспективе;

• фактологический,  аналитический  и  иной  материал,  содержа-

щийся  в  диссертации,  может  быть  использован  специалистами  ми-

нистерств  обороны  и  иностранных  дел  Республики  Армения  и  Рос-

сийской  Федерации,  органами  СНГ  и  ОДКБ,  а  также  в  процессе  обу-

чения  военнослужащих  Республики  Армения  в  военно-учебных  за-

ведениях Российской Федерации.

Апробация  результатов  исследования.  Основные  теоре-

тические  выводы  и  предложения,  изложенные  в  диссертационном

исследовании,  обсуждались  на  кафедре  военного  права  Военного

университета,  использовались  при  проведении  занятий  с  курсантами

Военного  университета  по  учебным  дисциплинам  «Военное  право»  и

«Международное  и  гуманитарное  право»,  легли  в  основу  научных

публикаций  по  исследуемой теме,  использовались  в  выступлениях  на

конференциях  и  семинарах.  Отдельные  положения  и  выводы  приме-

нялись  в  работе  юридического  управления  Национального  Собрания

Республики  Армения.

Исходя  из  характера  постановки  и  содержания  задач,  науч-

ной  новизны  исследования,  на  защиту  выносятся  следующие  поло-

жения:

1.  Авторское  определение  термина  «военное  сотрудничество

государств».

2.  Концепция  двустороннего  и  многостороннего  военного  со-

трудничества  Республики  Армения  и  Российской  Федерации  и  ее

правовое  обеспечение.

3.  Обоснование  принципов  военного  сотрудничества  Респу-

блики Армения и Российской Федерации,  а также правового механизма

их реализации и правового закрепления.

4.  Обоснование  правового  института «военного  права СНГ».

5.  Проект  дополнения  в  ст.  55  Конституции  Республики  Арме-

ния.



И.  Структура  и  содержание диссертации

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,

библиографии и приложений.

Во  введении  обосновывается  выбор  темы,  ее  актуальность,

определяются  цели  и  задачи  исследования,  показаны  научная  новизна,

теоретическая  и  практическая  значимость  диссертации,  мето-доло-

гические  и  правовые  основы  исследования,  сформулированы  основные

положения, выносимые на защиту, приведены результаты их апробации.

В  первой  главе  «Понятие  и  содержание  многостороннего  и

регионального  военного  сотрудничества  государств»  исследуются

концептуальные теоретические и практические положения диссертации.

Анализируются  виды  и  правовые  основы  международного  военного

сотрудничества  государств.

Оборона,  защищенность  и  безопасность  любого  государства  в

т.ч.  Республики Армения и Российской Федерации определяются  коли-

чественно-качественным состоянием и боевой мощью вооруженных сил

и  военной  мощью  страны  в  целом.  Тенденции,  свидетельствующие  о

становлении  новой  системы  международных  отношений,  подтвержда-

ют,  что  военное  сотрудничество  остается  важным  инструментом  обес-

печения интересов государств.

Существуют  разные  мнения  по  поводу  определения  термина

«военное  сотрудничество».  Авторское  определение  термина  военное

сотрудничество  государств  заключается  в  том,  что  под  ним  понимается

система  совместных  действий  государств  в  политической,  экономи-

ческой,  военной  и  других  сферах,  направленных  на  защиту  госу-

дарственных  интересов,  обеспечение  обороноспособности  и  безопа-

сности  государства  или  группы  государств,  включающую  в  себя

многостороннюю, региональную и двустороннюю составляющие.

Существуют  две  формы  сотрудничества:  многостороннее  и

двухстороннее.  Многостороннее  сотрудничество  в  свою  очередь  под-

разделяется  на  универсальное  сотрудничество,  т.е.  сотрудничество  в

рамках  мирового  сообщества,  и  сотрудничество  в  рамках  региона,  т.е.

региональное  сотрудничество.  К  универсальному  сотрудничеству  мож-

но отнести сотрудничество в рамках ООН,  где решаются наиболее важ-

ные  и  глобальные  вопросы  мирового  сообщества.  Прежде  всего  речь

идет  о  вопросах  мира  и  международной  безопасности,  где  обсуждаются

и  решаются  политические,  экономические,  научно-технические  и  мно-

гие другие вопросы и проблемы.

Анализ  правовых  аспектов  международного  сотрудничества  в

военной  области  государств  СНГ,  Республики  Армения  и  Российской



Федерации  в  частности,  позволяет  выделить  в  них  три  основных

аспекта:  1)  сотрудничество  с  иностранными  государствами  в  военной

области  на  многосторонней  основе  в  рамках  ООН;  2)  региональное

сотрудничество  в  военной  области  со  странами  СНГ;  3)  сотрудничество

в  военной  области  на  двусторонней  основе.  Важно  отметить  что,

многосторонее  сотрудничество  пронизывает  всю  ткань  международных

отношений.  Многостороннее  и  двустороннее  сотрудничество  нельзя

противопоставлять  друг  другу.  Они,  как  правило,  действуют  в  одном

направлении,  дополняя  друг друга.

У  многостороннего  и  двустороннего  сотрудничества  есть  свои

преимущества  и  недостатки.  Большинство  государств  мирового  сооб-

щества  стремятся  к  объединению,  из  чего  следует,  что  у  многосторон-

него  сотрудничества  преимуществ  больше.  Успехи  такого  сотрудниче-

ства  более  значительны  там,  где  оно  развивается,  как  минимум,  в  трех

направлениях: политическом, экономическом и военном.

Основными  направлениями  сотрудничества  на  многостороннем

уровне  государств  являются:  1)  нераспространение  ядерного  оружия;

2). вопросы  охраны  окружающей  среды;  3)  разоружение  и  ограничение

вооружений;  4)  ядерное  разоружение  и  запрещение  применения  ядер-

ного  оружия;  5)  запрещение  химического  и  бактериологического

оружия;  6)  сокращение  обычных  вооружений  и  вооруженных  сил  и  др.

Одним  из  наиболее  приоритетных  направлений  многостороннего  со-

трудничества  государств,  в  том  числе  для  Республики  Армения  и

Российской  Федерации,  является  разоружение,  ограничение  воору-

жений,  предотвращение  опасной  военной деятельности в  определенных

пространственных  средах.

Ныне  необходимость  разоружения  в  определенных  условиях

выступает  как  принцип  международного  права.  Три  нормативных  эле-

мента  составляют  основное  юридическое  содержание  этого  принципа:

1)  принимать  практические  меры в  области разоружения  (обязательство

общего  порядка);  2)  достижение  конечной  цели  разоружения  путем

полной  ликвидации  вооружений  и  вооруженных  сил  (норма  програм-

много  характера);  3)  выполнение  предписаний  действующих договоров

в  области  разоружения  (обязательство  гарантийного  характера).  Сотру-

дничество  между  странами,  особенно  активно  развивается  в  рамках

ООН,  где  Республика  Армения  и  Российская  Федерация  координируют

свои  действия  по  ряду  вопросов  глобальной  и  региональной  значи-

мости.

Одной  из  важнейших  правовых  основ  регионального  сотрудни-

чества  в  военной  области  в  многостороннем  формате  явился  Договор  о

коллективной  безопасности,  подписанный  главами  девяти  государств



СНГ  15  Мая  1992  года в  Ташкенте  .  По уровню обязательств,  взятых  на

себя  государствами  —  участниками,  указанный  Договор  до  сих  пор  не

имеет  аналогов  среди  межгосударственных  договоров  и  соглашений  в

военной  сфере.  Заложенные  в  Договоре  принципы  и  формы  сотрудни-

чества  предопределяют  реальную  возможность  государствам-участ-

никам  ДКБ  стать  составной  частью  систем  общей  и  всеобъемлющей

безопасности  для  Европы  и  Азии.  14  мая  2002  г.  в  Москве  на  встрече

глав  государств-участников  Договора  о  коллективной  безопасности  бы-

ло  принято  решение  о  преобразовании  Договора  о  коллективной  безо-

пасности  в  международную  региональную  организацию  -  Организацию

Договора о  коллективной  безопасности.

Сотрудничество  государств  СНГ  в  военной  области  базируется

на  общих  принципах:  признание  необходимости  сохранения  мира  в

качестве  приоритетной  ценности;  отказ  от  применения  военной  силы

или  угрозы  силой  как  способа  достижения  политических,  эконо-

мических или иных целей;  неприменения военной силы  первыми,  в том

числе,  неприменение  первыми  ядерного  и  другого  оружия  массового

поражения;  взаимного  признания  и  уважения  государственного  суве-

ренитета  в  отношениях  между  собой;  приоритетность  коллективных

решений  и  мер  по  обеспечению  военной  безопасности  и  содействие

укреплению  международных  систем  безопасности;  равенства,  взаимо-

уважения  и  партнерства.  Эти  принципы  позволяют  тесно  увязывать

национальные  и  общие  интересы  в  деле  укрепления  обороны,  стро-

ительства  и  подготовки  национальных  армий.  Они  воплощаются  в

повседневной  и скоординированной  деятельности  национальных  воору-

женных сил и органов управления ими.

За  прошедшие  годы  практически  завершено  создание  нор-

мативно  -  правовой  базы,  определены  концептуальные  подходы  и

основные  направления  во  всех  областях  многостороннего  военного

сотрудничества.  Несмотря  на  то,  что  в  рамках  СНГ  создана  вну-

шительная  международно-правовая  база  в  области  военного  сотру-

дничества,  включающая  свыше  800  нормативных  правовых  актов,  ее

практическое применение остается  недостаточно эффективным.  Вместе

с  тем,  именно  нормативно  -  правовая  база  военного  сотрудничества

государств  Содружества  обеспечила  его  правовое  регулирование  на

этапах  становления,  развития  и  определения  перспектив  дальнейшего

развития.  Это,  по  мнению  автора,  нельзя  не  отнести  в  актив  военной

интеграции.



Во  второй  главе  «Военное  сотрудничество  Республики  Ар-
мения  и  Российской  Федерации»  диссертантом  анализируется  дина-

мика  и  результаты  строительства  Вооруженных  Сил  Республики  Арме-

ния  в рамках  развития  сотрудничества с Российской Федерацией, а так-

же  основных  тенденций  и  перспектив  армяно-российского  военного

сотрудничества,  выработки  научно-практических  рекомендаций  и  пред-

ложений,  направленных  на  его  правовое  обеспечение,  создание  юриди-

ческих  условий  для  развития  союзнического  взаимодействия  Республи-

ки  Армения  и  Российской  Федерации,  национальной  и  коллективной

безопасности.

Как  показывает  проведенное  исследование,  становление  и  раз-

витие  военного  сотрудничества Республики  Армения  и  Российской  Фе-

дерации,  его  правовое  обеспечение  напрямую  связано  со  строительст-

вом  Вооруженных  Сил  Республики  Армения.  Результаты  анализа  пока-

зывают,  что  взаимовыгодное  военное  сотрудничество  с  Российской

Федерацией  стало  одним  из  факторов  безопасности  Республики  Арме-

нии  и  важным  компонентом  регионального  баланса  сил.  В  свою  оче-

редь,  в  сфере  военно-стратегических  интересов  Российской  Федерации

в  Закавказье  особую  значимость  представляет  Республика  Армения,  в

которой  дислоцируется  одна  из  самых  крупных  группировок  Воору-

женных  Сил  Российской  Федерации  за  рубежом  -  102-я  российская  во-

енная база.

Основой  армяно-российскому  военному  сотрудничеству  по-

служили  исторически  сложившиеся  культурные,  экономические,  мо-

рально-психологические  связи  между  армянским  народом  и  народами-

России,  общность  военно-политических  устремлений.  Переговорный

процесс  по  военному сотрудничеству между Россией  и  Арменией  ведет-

ся с  1991  г.,  развивался он путем непрерывного расширения, охватывая

все важные  направления  и сферы боевого содружества.

Изучение  нормативных  правовых  актов  говорит  о  том,  что  се-

годня  в  рамках  двустороннего  военного  сотрудничества  Республики

Армения  с  Российской  Федерацией  действуют  около  40  межгосударст-

венных  и  межправительственных  соглашений,  десятки  протоколов  и

других  документов,  реализуются  ежегодные  программы  военного  со-

трудничества,  которое  основывается  на  обоюдном  стремлении  к  созда-

нию  общего  военно-стратегического  пространства.

Основными  направлениями  военного  сотрудничества  между

двумя странами  на сегодняшний день являются:

-  сотрудничество  в  подготовке  кадров;

- российское  военное  присутствие  в  Республике  Армения;

-  совместное  развитие военной  инфраструктуры;
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-  сотрудничество  в  области  ВВС  и ПВО;

- совместное планирование  применения войск;

-  военно-техническое  сотрудничество;

- сотрудничество  в  области военной  медицины;

- совместная  оперативная  и  боевая  подготовка;

-  сотрудничество  в  решении  вопросов  социальной  защиты

военнослужащих  (в  том  числе  уволенных  из  рядов  вооруженных  сил)  и

членов  их семей.

Основополагающими  правовыми  документами  этого  взаимо-

действия  являются  Договор  о  коллективной  безопасности,  Договор  о

дружбе,  сотрудничестве  и  взаимной  помощи  между  Республикой

Армения  и  Российской  Федерацией  от  29  августа  1997  г.,  "Соглашение

между  Республикой  Армения  и  Российской  Федерацией  по  вопросам

совместного  планирования,  применения  войск  (сил)  в  интересах  обес-

печения  взаимной  безопасности"  подписанное  в  Сочи  27.08.2000г.

сроком  на 5  лет,  которое  в дальнейшем  при  взаимном  согласии  сторон,

может  пролонгироваться  автоматически.  Соглашение  определяет  по-

рядок  формирования  объединенного  командования,  подготовки  доку-

ментов  по  вопросам  совместного  планирования  применения  войск

объединенной  группировки,  предусматривает  создание  единой  системы

связи  и  автоматизированного  управления  войсками,  устанавливает

порядок  тылового,  технического,  финансового  обеспечения  войск.  20

февраля  2001  г.  Национальным  Собранием  Республики  Армения  этот

документ был ратифицирован  .

Это  соглашение  является  правовой  основой  для  создания  на

территории  Армении  объединенной  группировки  (ОГ)  войск  (сил)  из

состава  Вооруженных  Сил  Республики  Армения  и  Вооруженных  Сил

Российской  Федерации  под  объединенным  командованием.  В  объеди-

ненную  группировку  входят  объединения,  соединения  и  воинские

части,  выделяемые  от  Вооруженных  Сил  Республики  Армения  и

Российской  Федерации,  для  решения  задач  совместной  обороны  под

единым  командованием  в  период  обострения  военно-политической

обстановки  в  регионе  и  угрозы  агрессии  против  одной  из  стран  со

стороны  какого-либо  государства  или  группы  государств.  В  настоящее

время  прорабатывается  вопрос  создания  на  постоянной  основе  one-



ративной  группы  командования  ОГВ  на  базе  Главного  Штаба  Во-

оруженных  Сил  Республики  Армения.

Был  подписан  также  Договор  о  российской  военной  базе  на

территории  Республики  Армения  ,  заключенный  на 25  лет.  Назначение

российской  военной  базы  в  Армении  -  содействовать  стабилизации

обстановки  и  укреплению  мира  в  Закавказье,  а  также  обеспечить

безопасность  по  внешней  границе  государств  СНГ,  т.е.  по  внешней

границе  бывшего  СССР.  При  подписании  Договора  было  подчеркнуто,

что  он  не  направлен  против  какого-либо  третьего  государства  и

полностью  соответствует  целям  и  принципам  ООН  и  ОБСЕ.  Договор

отвечает  назревшим  потребностям  укрепления  правовой  основы

сотрудничества России  и Армении и полностью  вписывается в позицию

коллективной безопасности, одобренную в начале  1995  г. странами СНГ

в Алма-Ате.

Союзнические  отношения  Республики  Армения  и  Российской

Федерации  полностью  отвечают  интересам  обеих  стран.  Укрепление

обороноспособности  Армении  способствует  и  укреплению  южных

рубежей  России  и  СНГ,  и  стабилизации  в  целом  военно-политической

обстановки  в  закавказском  регионе.  Вместе  с  тем  нельзя  утверждать,

что  армяно-российское  военное  сотрудничество  достигло  совершенства.

Каждый  новый  день,  каждый  следующий  год  ставят  абсолютно  новые

задачи  перед  двумя  странами,  ее  вооруженными  силами,  и  требует

соответствующего  нормативно-правового  обеспечения.

Изучение  документов,  регламентирующих  организацию  и  дея-

тельность  органов  военного  управления  Вооруженных  Сил  Республики

Армения  и  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  показывает,  что

Управление  внешних  сношений  и  военного  сотрудничества  Мини-

стерства  обороны  Республики  Армения  в  вопросах  военного  сотру-

дничества  считает  приоритетным  для  Республики  Армения  тесное

взаимодействие с Российской Федерацией.

Определенный  вклад  в  военное  сотрудничество  между

Республикой  Армения  и  Российской  Федерацией  вносит  деятельность

Представителя  Вооруженных  Сил  Республики  Армения  при  Штабе  по

координации военного сотрудничества СНГ и военного атташе.

Как  известно,  после  распада  СССР  остро  встал  вопрос  охраны

государственной  границы  Республики  Армения.  В  целях  обеспечения

охраны  государственной  границы  Республики  Армения,  отражения

возможного  вооруженного  вторжения  войсковых  групп  и  банд,  защиты

пограничного  населения,  государственной  и  личной  собственности



граждан  от  преступных  посягательств,  недопущения  незаконных

переходов,  переездов  и  перелетов  через  границу  30  сентября  1992  года

был  заключен  Договор  о  статусе  пограничных  войск  Российской

Федерации,  находящихся  на  территории  Республики  Армения,  и

условиях их функционирования .

Организационно-штатная  структура  пограничных  войск  Рос-

сийской Федерации, находящихся на территории Республики Армения и

места  их  дислокации  сохраняются  до  заключения  специальных  со-

глашений  между  Республикой  Армения  и  Российской  Федерацией.  В

целях  обеспечения  управления  войсками  была  создана  Оперативная

группа  «Армения»,  которая  в  2003  году  была  преобразованна  в

Пограничное  управление  ФСБ  Российской  Федерации  в  Республике

Армения  .  Комплектование  войск  осуществляется  командованием  По-

граничных войск Российской Федерации.

В  интересах  последовательного  формирования  национальных

пограничных  войск  Республики  Армения  Пограничная  служба  Рос-

сийской  Федерации  по  заявкам  и  на  договорной  основе  оказывают

необходимую помощь, в том числе и в подготовке национальных кадров

для  пограничных  войск  Республики  Армения.  Подготовка  офицеров,

прапорщиков  и  специалистов  для  пограничных  войск  Республики

Армения  осуществляется  в  учебных  заведениях  Российской  Федерации

и Республики Армения.

Руководствуясь вышеназванным  Договором,  в  1999  году между

Республикой Армения и Российской Федерации был подписан контракт

об  условиях,  порядке  приема  и  обучения  в  высших  военно-учебных

заведениях  ФСБ  Российской  Федерации  военнослужащих  Службы

национальной безопасности Республики Армения.

На  основании  указанного  Договора  и  контракта,  на  сегодня-

шний  день  в  военно-учебных  заведениях  Федеральной  службы

безопасности  Российской  Федерации  проходят  обучение  свыше  50

военнослужащих  Службы  национальной  безопасности  Республики

Армения.  Особо  следует  выделить  то  обстоятельство,  что  военнослу-

жащие  пограничных  войск  СНБ  Республики  Армения  проходят  обу-

чение  в  военно-учебных  заведениях  ФСБ  Российской  Федерации  по

единым  программам,  совместно  с  российскими  слушателями  и  кур-

сантами.



При  этом  Республика  Армения  и  Российская  Федерация  обе-

спечивают  всю  полноту  политических,  социально-экономических  и

иных  прав  и  свобод,  а  также  законных  интересов  лиц,  входящих  в

состав  пограничных  войск  Российской  Федерации,  находящихся  на

территории  Республики  Армения,  и  членов  их  семей  в  соответствии  с

нормами международного права.

Деятельность  рассматриваемых  органов  военного  управления

Вооруженных  Сил  Республики  Армения  и  Вооруженных  Сил  Рос-

сийской  Федерации,  их  тесное  взаимодействие  оценивается  руковод-

ством  наших  государств  положительно,  и  является  одним  из  факторов

их  взаимовыгодного  сотрудничества.  Исследование  деятельности  ор-

ганов  военного  управления  Вооруженных  Сил  Республики  Армения  и

Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  в  области  военного  сотру-

дничества  также  показывает,  что  они  сыграли  существенную  роль  в

обеспечении  национальных  интересов  наших  государств.  Вместе  с  тем

их  организация  требует  постоянного  развития,  а  правовое  обеспечение

их  деятельности  также  нуждается  в  постоянном  внимании  и  совер-

шенствовании.

К  настоящему  времени  сложилась  система  договорных  источ-

ников  (договоров,  соглашений,  конвенций,  модельных  законов),  кото-

рую условно  можно  назвать  «правом  СНГ».  «Право  СНГ»  представляет

собой  совокупность  норм  международного  права,  регулирующих  отно-

шения  между  государствами  СНГ.  Оно  представляет  собой  новую  ре-

альность  в  современном  международном  праве,  сложившуюся  на  ре-

гиональном уровне.

Разработанная  правовая  база  в  области  межгосударственного

сотрудничества  позволяет  выделить  самостоятельный  правовой  инсти-

тут  «военного  права  СНГ».  Под  институтом  «военного  права  СНГ»

следует  понимать  самостоятельный  комплексный  правовой  институт

науки  военного  права,  содержание  которого  составляет  комплекс  обо-

собившихся  правовых  норм,  регулирующих  межгосударственные  отно-

шения стран СНГ в области военного строительства.

Комплексность  данного  института выражается  в  том,  что  в  его

состав входят нормы, как международного права, так и влияющие на их

практическую  реализацию  нормы  внутригосударственного  права  госу-

дарств-участников  СНГ  различной  отраслевой  принадлежности  (кон-

ституционного,  административного,  гражданского,  военного  права  и

др.).  Он  охватывает  комплекс  межгосударственных  отношений  в  воен-

ной  сфере  по  строительству  вооруженных  сил,  комплектованию  войск,

оснащению  и модернизации вооружений  и  военной техники,  образова-

нию и военной науке и др.
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Как  считает  автор,  дальнейшая  эффективность  Содружества  в

целом,  как  и  военное  сотрудничество  государств,  входящих  в  него,  во

многом  будет  зависеть  от  степени  имплементации  положений  права

СНГ  во  внутригосударственном  законодательстве.  Дальнейшее  усиле-

ние  интеграционных  связей  между  нашими  государствами  в  области

обороны,  на основе  ведущей  роли  права в  этих  процессах,  невозможно

без четкой  координации  работ по  сближению  военных  законодательств

государств-участников,  анализа,  обобщения  и  подготовки  предложений

по  реализации  принятых  соглашений  и  других  документов  в  области

военного  сотрудничества.

Рассматривая  вопросы  правового  обеспечения  перспектив  раз-

вития  военного  сотрудничества  между  Республикой  Армения  и  Россий-

ской Федерацией, следует отметить, что при всем положительном, в них

имеются  определенные  проблемы,  требующие  своего  разрешения.  Так,

например,  государства  -  участники  СНГ  не  всегда  имеют  идентичные

подходы  к  вопросам  военного  строительства,  и  как  результат  -  несоот-

ветствие  законодательных  актов  одних  государств  -  другим.  Это  созда-

ет  препятствия  в  деле  реализации  обязательств  государств,  ведет  к  бло-

кированию  выполнения  задач,  сформулированных  в  документах  Со-

дружества.

Сближение  военных  законодательств,  на  наш  взгляд,  должно

осуществляться  путем  согласованных  действий  между  Республикой

Армения  и  Российской  Федерацией  еще  на  стадии разработки  законо-

дательных  и  других  нормативно-правовых  актов  в  области  обороны,  а

также  путем  анализа и практического  применения действующих актов  в

этой  области  с  учетом  заключенных  двусторонних  и  многосторонних

договоренностей  по  вопросам  обороны  в  рамках  СНГ,  ОДКБ  и  других

международных  договоров.  При этом,  по  возможности,  должно  обеспе-

чиваться совмещение во времени  принятия указанных актов по одним  и

тем же вопросам.

По мнению автора, решение  перечисленных проблем Республи-

кой Армения,  а также  сближение  национальных законодательств  в  сфе-

ре  правового  регулирования  отношений  между  двумя  государствами  в

военной области,  могут в  будущем  существенным  образом  повлиять  на

правовое  обеспечение  военного  сотрудничества  Республики  Армения  и

Российской  Федерации.  Это  особенно  актуально  в  военной  сфере,  так

как  непосредственно  сказывается  на  вопросах  координации  военного

сотрудничества  между  нашими  странами.

Эти  вопросы  должны,  на  наш  взгляд,  найти  свое  решение  и  в

основополагающих  документах  по  национальной  безопасности  Респуб-

лики  Армения,  и  в  первую  очередь,  в  ее  военной  доктрине.  Поэтому

16



автор  посчитал  целесообразным  предложить  ряд  подходов  к  выработке

концепции  военной  доктрины  Республики  Армения.  Разрабатываемая

военная доктрина Республики Армения должна отражать как  политиче-

ские  и  экономические  реалии  современного  развития  Республики  Ар-

мения, так  и  национальные  интересы,  соотноситься с законодательства-

ми союзников Республики Армения.

Так  как  в  Конституции Республики Армения  не закреплено  по-

ложение  о  порядке  утверждения  военной  доктрины,  автор  предлагает

внести  на  рассмотрение  депутатов  Национального  Собрания  Республи-

ки  Армения  в  ходе  предстоящих  конституционных  реформ  Республики

Армения  проект  дополнения  в  статью  55  Конституции  Республики  Ар-

мения,  устанавливающую  полномочия  Президента  Республики  Арме-

ния.  Указанную  статью  следует  дополнить  пунктом  13
1
  следующего

содержания:  «Президент  Республики  Армения,  как  Главнокомандую-

щий  ВС  РА,  утверждает  военную  доктрину  Республики  Армения  по

представлению  Правительства  Республики  Армения  ».

Необходимость  в  скорейшей  разработке  военной  доктрины

Республики  Армения  вызвана  также  тем,  что  ее  положения  должны

являться  правовой  основой  военного  сотрудничества,  стимулиро-

вать  разработку  и  совершенствование  его  нормативно-правовой

базы.  Результаты  исследования  показывают  и  необходимость  раз-

работки  в  государствах-союзниках  модельных  актов,  позволяющих

сблизить  национальные  законодательства,  унифицировать  право-

вую  базу  военного  сотрудничества.

Военное  сотрудничество  Республики  Армения  и  Российской

Федерации  имеет далекие  перспективы,  при этом  остается  нерешенным

ряд  проблем  правового  обеспечения  уже  имеющего  место  взаимодейст-

вия  государств.  Как  показывает наше  исследование, в большинстве  слу-

чаев  это  происходило  ввиду  несвоевременной  юридической  проработки

«технических»  вопросов  военного  сотрудничества.  Ликвидировать  не-

доработки  в  этой  области  в  будущем,  по  мнению  автора,  возможно  пу-

тем  одновременного  перспективного  планирования  военного  сотрудни-

чества и обеспечения  соответствующей  правовой базы.

В  заключении  подводится  итог  исследования,  делаются  теоре-

тические  выводы  и  вносятся  практические  предложения  и  рекоменда-



ции,  которые  могут  быть  использованы  в  дальнейших  теоретических

исследованиях  по  проблемам многостороннего и двустороннего  военно-

го  сотрудничества  в  СНГ,  в  обосновании  стратегии  и  развития  двусто-

роннего  военного  сотрудничества  Республики  Армения  и  Российской

Федерации,  в деятельности структур по его правовому обеспечению.

В  приложении  №  1  показана  схема  рабочих  органов  СМО  го-

сударств-участников  СНГ;  в  приложении  №  2  представлена  схема  мно-

гостороннего  военного  сотрудничества  государств  -  участников  СНГ;  в

приложении № 3  показана  военная  составляющая Организации Догово-

ра  о  коллективной  безопасности;  в  приложении  № 4  дается  структура

Организации  Договора  о  коллективной  безопасности;  в  приложении

№  5  представлена  таблица  о  национальных  предельных  уровнях  обыч-

ных  вооружений  и  техники,  ограничиваемых  Договором  об  обычных

вооруженных  силах  в  Европе;  в  приложении  №  6  дается  структура  от-

ношений  армяно-российского  военного  сотрудничества;  в  приложении

№  7  представлена  структура  Управления  внешних  связей  и  военного

сотрудничества.
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