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Многовековая история международных отношений свидетельствует о том, что 
значительная часть войн начиналась с пограничных инцидентов. В этом контексте 
сотрудничество между государствами по пограничным вопросам выступает одним из 
институтов дипломатии, который способен предупредить различного рода конфликты. 

Текст: Арев ПАВЕЛЯН 

Республика Армения свои глав-
ные внешнеполитические уси-
лия направляет на укрепление 

безопасности страны, обеспечение 
своей независимости и территори-
альной целостности. Решаются эти 
вопросы и посредством проведения 
эффективной пограничной политики, 
что позволяет сохранять погранич-
ную безопасность как составную 
часть национальной безопасности.

Международное сотрудничество 
Пограничных войск СНБ Республики 
Армения осуществляется в соответ-
ствии с национальным законодатель-
ством и международными догово-
рами. Кроме того, эта важнейшая 
сфера пограничной деятельности 
является одним из основных направ-
лений реализации пограничной поли-
тики Республики Армения. Значение 
ее возрастает в связи с увеличением 
числа современных вызовов и угроз.

Соседство с «горячим» Ближним 
Востоком, близость Большого При-
черноморья с запутанным клубком 
его проблем, разногласий и противо-
речий между странами региона и ряд 
других факторов заставляют руко-
водство ведомства «держать руку на 
пульсе». Пограничные войска СНБ 
Республики Армения сотрудничают 
с пограничными ведомствами и заин-
тересованными структурами ряда 
иностранных государств, междуна-
родными организациями, такими как 
СНГ, ЕС, ООН, ОБСЕ, Европейское 
агентство пограничной и береговой 

охраны FRONTEX, Международный 
центр развития миграционной поли-
тики, Международная организация 
по миграции, Евразийский экономи-
ческий союз.

Национальное погранведомство 
включено в программы развития, 
направленные на модернизацию го-
сударственной границы, усиление 
борьбы с трансграничными престу-
плениями. Участие в международных 
проектах, в свою очередь, позволяет 
наращивать потенциал погранич-
ных войск, осуществлять их техни-
ческое переоснащение в соответствии 
с международными стандартами. Как 
следствие, происходит повышение 
надежности охраны государственной 
границы.

— Сотрудничество по погра-
ничным вопросам —  это совместная 
деятельность государств по установ-
лению государственной границы, ее 
охране, разрешению пограничных 
споров и инцидентов, проведению 
поисков и операций, борьбе с терро-
ризмом и противоправной деятель-
ностью на границе, а также обмен 
информацией, представляющей 
взаимный интерес, специальными 
техническими и иными средствами. 
В узком смысле —  это совместная 
деятельность двух или нескольких 
государств, базирующаяся на нор-
мах и принципах международного 
права, направленная на обеспечение 
пограничной безопасности, —  рас-
сказывает помощник командующего 

Пограничными войсками СНБ Рес-
публики Армения по внешним свя-
зям полковник Артур Налбандян. —  
Международное сотрудничество по 
пограничным вопросам —  весьма 
сложное и специфичное направле-
ние деятельности. Задачи нашего 
подразделения —  учет информации 
в сфере международного сотрудниче-
ства, организация погранпредстави-
тельской деятельности, координация 
военно-технического сотрудничества, 
юридическая экспертиза между-
народных правовых актов, прото-
кольное обеспечение мероприятий, 
освещение деятельности стражей 
границы в СМИ.

Так, в настоящее время заклю-
чены и действуют межправитель-
ственные соглашения с Российской 
Федерацией, Грузией, Латвией. 
В скором времени намереваемся 
заключить Соглашение с Государ-
ственным пограничным комитетом 
Республики Беларусь. Направления 
сотрудничества стороны определяют 
исходя из общей заинтересованно-
сти в обеспечении безопасности госу-
дарств. Указанные соглашения явля-
ются правовыми актами, в которых 
устанавливаются основы междуна-
родного сотрудничества Погранич-
ных войск СНБ Республики Армения 
с зарубежными партнерами.

В условиях глобализации про-
цессов мирового развития, охваты-
вающих международные полити-
ческие и экономические отношения, 
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Погранведомства СНГ

формирование новых угроз и рисков 
для личности, общества и государства 
не является чем-то исключительным. 
Так было всегда. Поэтому нельзя усо-
мниться в необходимости укреплять 
механизмы взаимодействия, включая 
последовательное формирование об-
щих пространств в сфере внешней 
и внутренней безопасности, обеспечи-
вающих защищенность и устойчивое 
развитие.

Сотрудничество
с Российской Федерацией

30 сентября 1992 года Республика 
Армения делегировала вопросы 
охраны государственной границы 
с Турцией и Ираном в пределах своей 
территории Пограничным войскам 
Российской Федерации. Пограничное 
управление ФСБ России, находяще-
еся сегодня на территории Армении, 
в своей деятельности руководству-
ется сохраняющими силу межгосу-
дарственными договорами бывшего 
СССР с Турцией и Ираном, законода-
тельными актами Республики Арме-
ния, а также нормативными актами 
Российской Федерации в части, не 
противоречащей законодательству 
Армении.

Погранпредставительская дея-
тельность российских погранични-

ков осуществляется в соответствии 
с действующими договорами с Тур-
цией и Ираном по вопросам режима 
границы под общим руководством 
Министерства иностранных дел Рес-
публики Армения.

По согласованному плану меро-
приятий Пограничные войска СНБ 
Республики Армения и Пограничное 
управление ФСБ России в Респу-
блике Армения организуют рабочие 
встречи и консультации по вопросам 
армяно-российского сотрудничества 
в пограничной сфере. В их числе такие 
важные направления, как модерни-
зация и техническое переоснащение 
армяно-турецкой и армяно-иранской 
границы, совместные курсы подго-
товки специалистов отделов погра-
ничного контроля и кинологии.

В 1997 году сторонами был под-
писан Протокол по подготовке офи-
церских кадров для Пограничных 
войск СНБ Республики Армения 
в военных учебных заведениях Фе-
деральной пограничной службы Рос-
сийской Федерации. Документ этот 
и сегодня не утратил своей силы.

Сотрудничество в рамках СНГ

В соответствии с Планом работы 
СКПВ на 2018 год представители По-
граничных войск СНБ Республики 

Армения участвовали в рабочей 
встрече экспертов пограничных 
ведомств государств —  участников 
СНГ и международных организаций, 
в заседании рабочей группы по выра-
ботке совместных мер борьбы с пре-
ступностью, незаконным оборотом 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, тер-
роризмом и иными проявлениями 
экстремизма, незаконной миграцией, 
в заседаниях Совета командующих 
Пограничными войсками. Они ак-
тивно работали со своими коллегами 
в ходе встреч руководителей опера-
тивно-разыскных органов погранич-
ных ведомств, руководителей органов 
пограничного контроля, руководите-
лей информационно-аналитических 
подразделений и заместителей ру-
ководителей пограничных ведомств 
государств —  участников СНГ по 
вооружению и тылу, заседания ре-
дакционной коллегии журнала «По-
граничник Содружества». 

Новым опытом обогатились ар-
мянские пограничники, участвуя 
в совместной управленческой дело-
вой игре по уточнению планов взаи-
модействия с руководящим составом 
органов управления национальных 
формирований пограничных и иных 
ведомств, а также в международной 
научно-практической конференции.

Сотрудничество с Грузией

В 2011 году между Министер-
ством внутренних дел Грузии и СНБ 
Республики Армения подписано Со-
глашение о сотрудничестве в погра-
ничной сфере. С учетом взаимных 
интересов и в соответствии с наци-
ональными законодательствами го-
сударств уполномоченные органы 
Армении и Грузии осуществляют 
эффективную двустороннюю меж-
дународную работу. В ходе встреч 
с грузинской стороной рассматрива-
ются вопросы становления эффек-
тивной системы управления грани-
цами, подготовки кадров, повышения 
квалификации и уровня знаний по-
граничников. Согласованные усилия 
пограничников двух стран способ-
ствуют успешному противодействию 
современным вызовам и угрозам, на-
рушениям режима границы, в том 
числе  международному терроризму, 
использованию поддельных доку-
ментов, незаконной миграции, кон-
трабанде и другой противоправной 
деятельности.

Полковник Артур Налбандян 
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Отмечая необходимость участия 
пограничных представителей двух 
стран в предупреждении погранич-
ных инцидентов, а в случае их воз-
никновения —  в осуществлении ко-
ординации работы соответствующих 
служб обоих государств с целью их 
быстрого расследования и урегули-
рования, в 2016 году было подписано 
Соглашение о деятельности погра-
ничных представителей. На его ос-
нове армянская сторона на участках 
армяно-грузинской границы активно 
развивает погранпредставительские 
отношения с грузинскими коллегами. 
Ведь главного документа —  договора 
о режиме госграницы между Респу-
бликой Армения и Грузией — нет, 
что связано с незавершенностью про-
цесса демаркации и делимитации. 
Однако погранпредставительские 
отношения в любом случае предус-
матривают проведение мероприятий 
по поддержанию режима границы.

Согласно правовым актам, ре-
гламентирующим деятельность по-
граничных представителей, не менее 
двух раз в год проводятся встречи. 
Пограничники обмениваются ин-
формацией об обстановке, опытом 
организации охраны государственной 
границы. С Пограничной полицией 
МВД Грузии ежегодно подписыва-
ются планы совместных мероприятий 
по пограничным вопросам и обмену 
опытом.

Сотрудничество
с Латвийской Республикой

6 февраля 2013 года СНБ Респу-
блики Армения подписала Соглаше-
ние с Государственной пограничной 
охраной Латвийской Республики 
«О сотрудничестве по вопросам ох-
раны границы». Согласно ему стороны 
развивают сотрудничество, которое 
направлено на эффективное решение 
задач по охране государственного ру-
бежа и обмену информацией, стати-
стическими данными, аналитической 
информацией, прогнозами развития 
ситуации относительно противоправ-
ной деятельности на государственной 
границе.

Сотрудничество
с международными 

организациями

В текущем году международные 
организации, такие как Европейское 
агентство пограничной и береговой 

охраны FRONTEX по программе 
«Восточное партнерство —  развитие 
потенциала в области комплексного 
управления границами», Предста-
вительство международного центра 
развития миграционной политики 
в Республике Армения в рамках 
программы «Содействие Армении 
в области миграции и управления гра-
ницами», Международная организа-
ция по миграции, провели тренинги 
и семинары для пограничников. Среди 
определенных тем следует назвать: 
«Основные правила в работе специ-
алистов, проводящих скрининг», 
«Вербальное и невербальное обще-
ние», «Основы проведения собеседо-
вания с лицами, ищущими убежище», 
«Международное право и националь-
ное законодательство», «Правовые 
рамки незаконного ввоза мигрантов, 
торговля людьми», «Основные инди-
каторы для выявления потенциаль-
ной жертвы», «Безопасность доку-
ментов», «Анализ рисков», «Развитие 
навыков контролеров первой линии 
по идентификации лиц» и др. В прак-
тику вошли ознакомительные визиты 
пограничников в страны ЕС.

Армянское общество Крас-
ного Креста и Представительство 
Управления Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев в Армении 
в сотрудничестве с Пограничными 
войсками СНБ Республики Арме-
ния осуществляют мониторинг гра-
ницы. На контрольно-пропускных 
пунктах для пограничников отряда 
пограничного контроля ежемесячно 

проводят семинары и занятия. В цен-
тре их внимания — права беженцев 
и лиц, ищущих убежище, а также 
международное право и националь-
ное законодательство.

Организация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе в рам-
ках сотрудничества с Пограничными 
войсками СНБ Республики Армения 
проводит ежегодные встречи нацио-
нальных координаторов по вопросам 
управления и безопасности границ. 
Основными темами обсуждений яв-
ляются нарастающие трансгранич-
ные вызовы и угрозы на пространстве 
ОБСЕ, обеспечение безопасности 
и эффективное управление грани-
цами, борьба с хищениями культур-
ных ценностей, новаторский подход 
к гендерным вопросам, уголовное 
преследование и расследование кор-
рупционных случаев в пограничной 
сфере.

* * *

В силу своей профессии погра-
ничник, как никто другой, осознает 
важность безопасности и спокойствия 
на границе. Оттого самоотверженная 
служба этих людей, посвятивших 
свои жизни защите Родины, наполня-
ется особым смыслом. Наше государ-
ство всегда являлось приверженцем 
многогранного эффективного между-
народного сотрудничества, главная 
задача которого —  стабильность на 
государственной границе, укрепление 
мира и добрососедства. 
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