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АКТУАЛЬНО

100 ЛЕТ НАЗАД, 16 МАРТА, 
БЫЛ ПОДПИСАН МОСКОВСКИЙ 

ДОГОВОР
100-летняя годовщина Мос-

ковского и Карсского договоров 
ничего не добавит и не убавит 
от того, что было сказано и до-
казано еще в прошлом веке. Об 
этом надо помнить, особенно в 
наши дни, когда азербайджанцы 
при молчаливом попуститель-
стве армянского правительства 
и мирового сообщества произ-
вольно чертят границы Армении, 
а президент Алиев говорит о 
Зангезуре и Ереване как об ис-
конно азербайджанских землях. 
История повторяется, но уже в 
условиях, когда Армения явля-
ется независимым и признан-
ным государством.

СТАТУС РСФСР НА ТОТ МОМЕНТ  
НЕ БЫЛ ПРИЗНАН

16 марта исполнится 100 лет 
со дня подписания Московского 
российско-турецкого договора. 
Производным от него считается 
Карсский договор, подписанный 
13 октября 1921 г.

Вот что писал о договоре 16 
марта 1921 г. посол США в Гер-
мании Джеймс Джерард: «16 
марта 1921 г. большевики за-
ключили договор с Кемалем, по 
которому передали Турции часть 
Республики Армения, две дру-
гих части отдали Азербайджа-
ну, а на оставшееся прилепили 
ярлык «Советская Армения» и 
насильственно присоединили к 
России».

За истекшие 100 лет были 
предприняты сотни попыток 
определить статус Московского 
и Карсского договоров. Попытки 
исходили из юридического ста-
туса сторон, поставивших под-
писи под этими документами. 
Все попытки были основаны на 
неопровержимых исходных дан-
ных, свидетельствующих о том, 

МОСКОВСКИЙ ДОГОВОР 100 ЛЕТ СПУСТЯ
что по состоянию на 16 марта 
1921 г. не существовало приз-
нанного государства РСФСР, 
иными словами, не было такого 
субъекта международного пра-
ва. Из этого следует, что россий-
ская сторона не имела полномо-
чий на заключение какого-либо 
международного договора. За-
конное международное призна-
ние РСФСР в виде СССР нача-
лось только 1 февраля 1924 г. с 
признания Великобританией. До 
этой даты, по мнению специали-
стов в области международного 
права, все «признания» исходи-
ли от непризнанных стран либо 
правящих режимов.

К примеру, суд США отка-
зался принять иск советского 
правительства в 1923 г. по делу 
«РСФСР против Сибрарио» на 
том основании, что РСФСР не 
являлась признанным государ-
ством. Аналогичным образом 
повел себя суд Швеции по делу 
«Советское правительство про-
тив Эриксона». Согласно опре-
делению ООН, «международные 
договоры есть соглашения меж-
ду субъектами международного 
права, посредством которых они 
создают, подвергают изменению 
либо прекращают взаимные пра-
ва и обязанности». Статус РСФСР 
на тот момент не был признан 
мировым сообществом. А каким 
был статус Великого националь-
ного собрания Турции в 1921 г. ?

ВЕЛИКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ ТУРЦИИ БЫЛО 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Многие специалисты в обла-

сти международного права еще 
в прошлом веке пришли к зак-
лючению, что все изложенное 
выше о советской власти и пра-

вительстве распространяется и 
на так называемое правитель-
ство Великого национального 
собрания Турции.

Давно уже указано на то, 
что кемалисты заключали до-
говоры не от имени Турции или 
ее правительства, а от имени 
«правительства» той структуры, 
которая называла себя Великим 
национальным собранием Тур-
ции. Эта структура являлась об-
щественной организацией и об-
ладала именно таким статусом. 
В этой структуре были бывшие 
депутаты, отставные военные и 
чиновники.

Администрация Мустафы 
Кемаля не имела ни малейше-
го юридического основания для 
того, чтобы представлять ту-
рецкое государство в междуна-
родных отношениях. Вплоть до 
ноября 1922 г., то есть до отбы-
тия султана Мехмеда Шестого 
из Турции, только правительство 
султана было наделено полно-
мочиями вступать в между-
народные отношения. Только 
султан, согласно статье 7 Кон-
ституции Османской империи, 
имел право поручить конкрет-
ному лицу действовать от имени 
государства.

Историкам всего мира дав-
но известно, что движение ке-
малистов имело место с нару-
шением османской Конституции 
и международного права в виде 
восстания против законной вла-
сти страны — султан-халифа и 
нарушения Мудросского пере-
мирия, заключенного 30 октября 
1918 г.

В 1921 г. Кемаль был уго-
ловным преступником, который 
находился в бегах. 11 апреля 
1920 г. фетвой (кондаком) выс-

шего духовного иерарха импе-
рии шейх-уль-ислам Кемаль 
был приговорен к смерти. 11 мая 
того же года вердикт о смерт-
ном приговоре Кемалю вынес 
турецкий военный трибунал.  
24 мая 1920 г. этот приговор 
был утвержден султаном.

Преследование Кемаля и 
кемалистов было прекращено 
только 24 июля 1923 г., им объ-
явили прощение. Таким образом, 
часть Московского договора, 
которая относится к Армении, 
является грубым нарушением 
международного права. «Догово-
ры могут касаться только сторон, 
подписывающих договор, и ка-
ких-либо обязанностей или прав 
для третьей стороны, не состав-
ляющей часть договора, без со-
гласия последней не создают», — 
гласит статья 34-й Венской кон-
венции о договорном праве.

Вышеизложенное не остав-
ляет сомнений в том, что под-
писанный 16 марта 1921 г. Мос-
ковский договор незаконен и 
недействителен, этот документ 
не мог нести в себе какие-либо 
обязательства для Республики 
Армения и тем более определять 
армяно-турецкую границу (ста-
тья 1 договора) или передавать 
под протекторат Азербайджану 
Нахиджеван (статья 3). Этот до-
кумент был подписан с наруше-
нием всех норм международного 
права. Согласно статье 53 Вен-
ской конвенции о договорном 
праве, «договор является не-
действительным, если в момент 
заключения он противоречил не 
подлежащим кассации концеп-
циям публичного международ-
ного права».

Следующий договор, относя-
щийся к армяно-турецкой грани-

це, был заключен тоже в 1921 г., 
13 октября. Он известен под на-
званием «Карсский договор». 
Этот документ тоже является не-
законным и недействительным, 
поскольку ни одна из заключив-
ших его сторон на момент под-
писания не являлась субъектом 
международного права.

Арм. ССР никогда не явля-
лась субъектом международного 
права, она никогда не признава-
лась каким-либо иным субъек-
том международного права, не 
имела собственных посольств, 
ни один из послов не был аккре-
дитован где-либо от имени Арм. 
ССР. Возможность вступать в 
отношения с другими государ-
ствами является одним из 4 
стандартов, который закреплен 
в пункте 4 первой статьи Кон-
венции о правах и обязанностях 
государств, принятой в Монте-
видео в 1933 г.

В составе СССР имелась 
административно-территори-
альная единица под названием 
«Социалистическая Советская 
Республика Армения». С право-
вой точки зрения в 1921 г. терри-
тория Армении считалась окку-
пированной. Когда иностранная 
армия входит в признанную 
международным сообществом 
страну, низвергает законную 
власть и устанавливает своих 
ставленников, то в междуна-
родном праве речь может идти 
только об оккупации. Многие 
специалисты международного 
права считают недействитель-
ными Александропольский, Мос- 
ковский и Карсский договоры. 
Севрский договор является за-
конным и действительным, одна-
ко он не вступил в силу, поскольку 
не был полностью ратифициро-
ван, а действительный и закон-
ный Лозаннский договор касает-
ся Армении только косвенно.

Гаспар АДАМЯН,  
«Голос Армении»

Международный экспертно-правовой 
центр по вопросам репараций и рести-
туций, возглавляемый номинантом Но-
белевской премии по экономике и Мира, 
доктором экономических наук, профес-
сором, академиком Мартиком Гаспаря-
ном (полное наименование — Междуна-
родный независимый научно-правовой 
центр учета, анализа, инвентаризации, 
аудита, квалиметрической оценки и су-
дебной экспертизы материальных и не-
материальных потерь вследствие Гено-
цида армян для репараций и реституций) 
готовит

ВНЕСУДЕБНОЕ  
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на представленное 15 января 2021 

года в Европейский суд по правам чело-
века (ЕСПЧ) необоснованное и ложное 
межгосударственное заявление Респуб-
лики Азербайджан о нарушении прав и 
свобод граждан Республики Азербайд-
жан (во время военной агрессии Азер-
байджана в отношении Республики Ар-
цах/Нагорно-Карабахской Республики)  
против Республики Армения, также экс-
пертную поддержку на представленный 
Правительством Республики Армения  
1 февраля 2021 года в Европейский суд 
по правам человека (ЕСПЧ) межгосудар-
ственный иск против Республики Азер-
байджан за конвенционные нарушения, 
допущенные Республикой Азербайджан 
совместно с Республикой Турция и меж-
дународными террористами ИГИЛ (ор-
ганизация, деятельность которой запре-
щена в РФ)  из Сирии во время военной 
агрессии против Республики Арцах (На-
горно-Карабахской Республики) в тече-
ние 44-дневной войны 2020 года, а так-
же продолжающейся по настоящее время 
более чем 100-летней политики геноцида, 
этнических чисток и депортации коренно-
го армянского населения Республики Ар-
цах (Нагорно-Карабахской Республики) и 
других автохтонных народов.

В данном внесудебном экспертном 
заключении также будут представлены:

Заявление Международного правового и научного центра репараций и реституций  
о подготовке экспертного заключения для ЕСПЧ против Республики Азербайджан  

за нанесенный ущерб Республике Арцах во время 44-дневной войны 2020 года
— Подтвержденный факт соверше-

ния международного преступления — во-
енной агрессии со стороны вооруженных 
сил Республики Азербайджан при непо-
средственном участии ВС Республики 
Турция и международных террористов 
ИГИЛ из Сирии в отношении Республики 
Арцах (Нагорно-Карабахской Республи-
ки) в целях лишения их права на само-
определение, свободу и независимость, 
оккупации части территории, при этом 
ракетные удары наносились, в том числе 
по гражданским и военным объектам и на 
территории Республики Армения (данное 
преступление подпадает под определе-
ние агрессии, утвержденное Резолюцией  
№ 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи 
ООН от 14 декабря 1974 года);

— многочисленные факты совершен-
ных военных преступлений в отношении 
армян Республики Арцах — как военно-
служащих, так и мирного населения;

— многочисленные факты уничто-
жения и присвоения армянского истори-
ко-культурного наследия Арцаха — ре-
лигиозных (языческих и христианских), 
культурных и архитектурных памятников, 
археологических объектов;

— квалиметрическая оценка, всесто-
ронний экспертный учет и анализ нане-
сенного материального и нематериаль-
ного ущерба самой Республике Арцах 
(Нагорно-Карабахской Республике) и 
непосредственно армянскому населению 
Республики Арцах со стороны Республи-
ки Азербайджан как во время военной 
агрессии, так и в мирное довоенное и по-
слевоенное время;

— многочисленные факты грубейшего 
нарушения со стороны Республики Азер-
байджан международного гуманитарного 
права и права человека, в т.ч. жестокое и 
бесчеловечное отношение к военноплен-
ным и гражданскому армянскому насе-
лению, их насильственное удержание, а 
также глумление над телами погибших 
военнослужащих и убитых мирных граж-
дан;

— многочисленные факты проявле-
ния армянофобии и преступной полити-

ки разжигания ненависти к армянско-
му народу, дискриминации граждан по 
этническому признаку, нарушения прав 
беженцев и вынужденных переселенцев 
вследствие этнических чисток и геноци-
да армян в Сумгаите, Баку, Кировабаде, 
Шамхоре, Мараге, в Шаумяновском рай-
оне в результате операции «Кольцо» со 
стороны Азербайджанской ССР, в мирное 
время, от военных действии и терроризма 
азербайджанских властей.

В результате погибли сотни людей, 
еще больше получили ранения. Более 500 
тысяч граждан армянской националь-
ности в Республике Азербайджан ста-
ли беженцами и более 300 тысяч внут- 
ренними переселенцами.

Таким образом, власти Республики 
Азербайджан организовали и осуще-
ствили настоящий геноцид, этнические 
чистки и депортацию в отношении корен-
ного армянского населения, проживав-
шего на территории республики;

— незаконность и недопустимость 
заселения временно оккупированных 
территорий Республики Арцах со стороны 
Республики Азербайджан иностранными 
наемниками и международными терро-
ристами ИГИЛ из Сирии, завербованны-
ми Турцией и Азербайджаном;

— незаконность, нелегитимность и 
недопустимость проведения т.н. «дели-
митации и демаркации», определение 
и изменение государственной границы 
между Республикой Армения и Респу-
бликой Азербайджан без двухсторонне-
го международного договора на основе 
только административно-территориаль-
ного деления СССР и Республики Арме-
ния, а также передачи агрессору части 
территорий общин Сюникской и Тавуш-
ской областей, части автодороги Горис-
Капан Республики Армения с исполь-
зованием системы GPS иностранной 
частной компании.

Также отметим, что противозакон-
ным постановлением властей Азер-
байджанской ССР еще 7 июля 1923 
года Арцах был расчленен: на одной его 
части была создана Нагорно-Карабах-

ская автономная область (НКАО), а тер-
ритории равнинного Карабаха перешли 
под прямое подчинение Азербайджан-
ской ССР. Одновременно на территориях 
Лачинского и Кельбаджарского районов 
Нагорного Карабаха искусственным об-
разом был образован Красный Курди-
стан. Целью создания последнего было 
прекращение сухопутного соединения 
между Советской Арменией и НКАО. 
В 1929 году Красный Курдистан был 
упразднен, а его территория непосред-
ственно была включена в состав Азер-
байджанской ССР.

Административно-территориальное 
деление СССР, особенно незаконные 
и искусственные разделения в Азер-
байджанской ССР, не могут служить 
основанием для демаркации государ-
ственной границы, поскольку оно воз-
никло вследствии преступной политики 
истребления, этнических чисток и де-
портации армян, проводимой властями 
Азербайджана.

Борьба Арцаха и армян Арцаха — это 
борьба против развязанной Республикой 
Азербайджан геноцидальной политики, 
борьба за выживание, за право свободно 
распоряжаться собственной судьбой со-
гласно праву на самоопределение.

Данное внесудебное экспертное за-
ключение подготовлено совместно, при 
помощи и с использованием материалов:

• Ведущих ученых-правоведов, эко-
номистов и культурологов — экспертов 
Международного экспертно-правово-
го центра по вопросам репараций и ре-
ституций из Армении, России, Германии, 
Италии, Ватикана, Великобритании, Бол-
гарии, Аргентины, США, Австрии, Чехии, 
Израиля, Японии, Швейцарии, Ливана, 
Норвегии, Испании, Греции, Кипра;

• Членов международного экспертно-
правового сообщества антропоцидове-
дов, геноцидоведов и арменоведов Евро-
пы, России и Армении.

Пресс-служба Международного  
экспертно-правового центра  

по вопросам репараций и реституций
 20.02.2021г.


