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Раздел 4
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

*А.Г. Арутюнян
A.H. Harutyunyan

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НОВОЙ 
КОНСТИТУцИИ РЕСПУБЛИКИ АРцАХ* 

aXIologIcal feaTures of The new consTITuTIon 
of The rePublIc of arTsaKh

Аннотация. Рассматриваются аксиологические особенности новой Конституции 
Республики Арцах 2017 года, проводится сравнение с аналогичными положениями 
Конституции Республики Арцах 2006 года. Отмечается, что некоторые направления совер-
шенствования Конституции 2006 года были предложены автором еще в монографии, 
опубликованной в 2016 году.

Ключевые слова. Республика Арцах; Нагорно-Карабахская Республика (НКР); 
Конституция; аксиологические особенности; человек как высшая ценность; верховенство 
права; народовластие; референдум. 

annotation. The axiological features of the new Constitution of the Artsakh Republic of 
2017 are considered, compared with similar provisions of the Constitution of the Republic of 
Artsakh in 2006. It is noted that some directions for improving the Constitution of 2006 were 
proposed by the author in a monograph published in 2016.

Keywords. Republic of Artsakh; Nagorno-Karabakh Republic (NKR); Constitution; 
axiological features; people as the highest value; the rule of law; democracy; referendum.

Нагорно-Карабахская Республика (Республика Арцах)** была провозглашена 2 
сентября 1991 года, а 10 декабря 1991 года состоялся референдум о государственной 
независимости [3]. Первая Конституция НКР была принята спустя 15 лет после рефе-
рендума о независимости, которая имела важное значение в деле конституционализации 
общественных отношений, формирования и укрепления конституционализма в стране. 
Соглашаясь с мнением профессора А.Автономова, необходимо отметить, что «каждая 
конституция сама выступает в качестве ценности уже в силу того, что отражает господ-
ствующие в данном обществе в конкретных исторических условиях ценности и представ-
ляет собой юридический фундамент для существования этих ценностей» [1, стр. 5]. В этом 
аспекте Конституция Республики Арцах 2017 года – не исключение. 

© А.Г. Арутюнян, 2017
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Характерно то, что, несмотря на имеющуюся в Конституции НКР 2006 года систему 
ценностей, она сохранила свою жизнеспособность лишь 10 лет, а содержащиеся в ней 
пробелы, полурешения и вызовы стали основой для начала процесса конституционных 
реформ в 2016 году.

Исходя из необходимости совершенствования механизмов реализации принципов 
верховенства права и народовластия, баланса полномочий ветвей власти, повышения 
эффективности общественного управления и, принимая во внимание предложение, выдви-
нутое представленными в Национальном собрании НКР партиями и рядом непарламент-
ских политических сил, а также руководствуясь пунктом 10 статьи 68 Конституции НКР, 
21 марта 2016 года Президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ о создании 
профессиональной комиссии по конституционным реформам при Президенте НКР [5]. 

После нескольких месяцев работы 30 июля 2016 года Президенту НКР была пред-
ставлена концепция конституционных реформ Нагорно-Карабахской Республики, а 20 
ноября – проект новой Конституции. Вторая Конституция Республики Арцах была принята 
20 февраля 2017 года на общенародном референдуме, за которую проголосовали 87,6% 
населения. 

В опубликованной мною монографии [2] был затронут ряд проблем, касающихся 
Конституции 2006 года, в частности: перенос формулировки «человек как высшая 
ценность» из преамбулы в основной текст, наделение народа правом инициировать 
проведение референдума, совершенствование механизмов принципа верховенства права, 
отказ от формы полупрезидентского правления в пользу президентского, внедрение 
действенной системы сдержек и противовесов, которые нашли свое решение в действу-
ющей Конституции. 

Отметим, что новая Конституция состоит из преамбулы, 12 глав и 175 статей***.
Итак, в сравнении с Конституцией 2006 года аксиологические особенности новой 

Конституции Республики Арцах, принятой в результате конституционных реформ, можно 
представить следующим образом: 

1. В главе «Основы конституционного строя» были добавлены новые формулировки 
и статьи, например, статья 3: «В Республике Арцах человек – высшая ценность». 
В статье 6 и в главе 2 уточнены вопросы, касающиеся закрепления и действия 
принципа верховенства права.

2. В главе «Основные права и свободы человека и гражданина» были добав-
лены новые права, которые преследуют также цель обеспечить жизнедеятель-
ность человека в обществе как высшей ценности. В этой главе четко разделены 
основные классические права от основных целей политики государства. 

 Конституция Республики Арцах 2017 года впервые закрепляет такие основные 
права, как запрет на телесные наказания (статья 26), равноправие женщин и 
мужчин (статья 30), неприкосновенность чести и доброго имени (статья 31), 
защита персональных данных (статья 34), права ребенка (статья 37), право на 
надлежащее администрирование (статья 50), право на получение информации 
(статья 51), право политического убежища (статья 54), запрет на высылку (статья 
55, часть 1), право на возмещение вреда (статья 62), принцип вины и принцип 
соразмерности наказания (статья 71): 

3. Изменена форма правления – переход от полупрезидентской к президентской, что 
привело к совершенствованию механизма сдержек и противовесов, когда прези-
дент является руководителем исполнительной власти и этим он несет правовую и 
политическую ответственность перед парламентом. Согласно части 1 статьи 101 
«Правительство – коллегиальный орган исполнительной власти, содействующий 
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осуществлению полномочий президента Республики». 
4. В последующих главах, которые относятся к судам, прокуратуре, местному само-

управлению, защитнику прав человека и аудиторской палате, также были сделаны 
институциональные преобразования, которые преследуют цель совершенствовать 
деятельность указанных конституционных органов и уточнить круг полномочий. 

5. В статье 162 главы 11 впервые было закреплено положение, согласно которому 
право инициативы принятия или внесения изменений в Конституцию имеют не 
менее десяти процентов граждан, обладающих избирательным правом. Кроме 
этого, во второй части статьи 122 закреплено, что «Не менее двух с половиной 
процентов граждан, обладающих избирательным правом, имеют право на пред-
ложение Национальному собранию проекта закона в порядке гражданской 
инициативы». Закрепление подобных положений, пожалуй, является важным 
элементом принципа народовластия, которое можно считать одним из составля-
ющих ценностной системы Конституции Республики Арцах. Такие положения 
в обязательном порядке получат свое отражение в законодательстве страны. 

Итак, подытоживая вышеизложенное, можно констатировать, что по сравнению с 
Конституцией 2006 года Конституция 2017 года Республики Арцах была расширена и укре-
плена в смысле аксиологической загруженности, и она может стать хорошей основой для 
развития в стране конституционализма. В данном контексте уже в процессе приведение 
законов в соответствие с Конституцией, которое должно быть осуществлено в течение 
трех лет. 

Примечания

* Исследование выполнено при финансовой поддержке министерства образования, науки и спорта 
Республики Арцах в рамках научного проекта №ARCK 17-002.

** Согласно части 2, статьи 1 Конституции Республики Арцах 2017-го года «Названия Республика Арцах 
и Нагорно-Карабахская Республика тождественны» [4].

*** Для сравнения отметим, что Конституция 2006 года также состоит из 12 глав, которые содержат 142 
статьи. В результате сравнения двух Конституций получим следующий результат: глава 2 Конституции 
2006 г. – «Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина», была переименована в 
«Основные права и свободы человека и гражданина», глава 6. «Суды» была переименована в «Суды и 
высший судебный совет», глава 9. «Контрольная палата» была переименована в «Аудиторская палата» 
(глава 10), а глава под названием «Правительство» отсутствует, что обусловлено формой президентского 
правления, а соответствующие статьи нашли свое место в главе 4 – «Президент Республики», парал-
лельно этому была добавлена новая глава – глава 3. «Законодательные гарантии и основные цели поли-
тики государства в экономической, социальной и культурной сферах».
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