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Схемы и диаграммы  

Схема 1. Конституционная модель социально-рыночной экономики 
Схема 2. Глава государства в системе государственного управления 
Схема 3. Премьер-министр в управлении собственностью в государстве   
Схема 4 Концепция каскадирования и имплементации конституционных целей 
Схема 5. Стратегическая матрица рассогласований основных целей политики 
и задач государства в Конституции с изменениями 2005г. и 2015г. 

Модель эффективного менеджмента национального интеллектуального капитала 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПОНЯТИЙ 

На основе метода частотного сравнительного анализа приведены ранжирован-
ные результаты сравнительного конституционного мониторинга основных конс-
титуционных слов и понятий Конституций Армении (в редакциях 1995, 2005, 2015гг. 
до и после референдума) и Германии (1949г.). 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ՝ 1995, 2005, 2015թթ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ և ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՀԻՄՆԱԲԱՌԵՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈԻՄ 

N ՀԻՄՆԱԲԱՌ* 

ՀՀ 
1995թ. 
27 էջ 

ՀՀ 
2005թ. 
43 էջ 

փոփոխ. 
հաստ. 
նախ. 
2015,  
61 էջ 

Հան-
րաքվ. 
2015 
74 էջ 

Գերմանիայի 
Սահմանադրություն 

1949 
99 էջ 

5739 
 բառ 

9260 
բառ 

14304 
 բառ 

15035 
 բառ 

20453 
բառ 

1. իրավունք* 68 123 232 254 право* 124 
2. Ազգային ժողով* 105 148 167 203 Бундесрат* 141 

3. 
Նախագահ 
(Հանրապետության) 69 102 102 118 

Федеральный 
Президент 38 

4. կառավարություն* 53 67 101 109 Правительство 
Бундестаг* 

104 
143 
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5. լիազորություն* 33 48 102 105 полномочия* 43 
6. պատգամավոր* 37 51 95 104 депутат* 19 
7. Հայաստան* 42 91 98 92 Германия* 17 

8. անձ/անձնական 9 55 62 88 личность/ 
личное 13 

9. դատավոր* 24 22 59 67 судья* 19 
10. քաղաքացի* 29 31 41 60 гражданин* 2 
11. դատական 15 18 57 58 судебный* 24 
12. մարդ* 16 33 54 52 человек* 3 
13. նպատակ* 5 17 45 52 цель* 29 

14. վարչապետ* 20 26 51 49 Федер. Канцлер* 
Предс. Бундестага 285 

15. իրավական 6 17 36 41 правовое* 56 
16. կուսակցություն* 6 8 34 28 партия* 2 
17. քաղաքական 4 7 20 24 политическое* 10 
18. անվտանգություն* 6 15 17 21 безопасность* 5 
19. հրաժարական* 5 10 16 19 отставка* 4 
20. սեփականություն* 11 12 15 18 имущество* 20 
21. մշակույթ* 7 12 14 17 культура* 2 
22. քաղաքականություն* 6 12 16 17 политика* 2 
23. տնտեսական 5 6 13 17 экономи-ческий* 18 
24. հանցագործություն* 7 12 13 16 преступление* 1 
25. խախտում* 4 7 17 16 нарушения* 12 

26. ազգ/ազգային* 3 15 14 14 нация/нацио-
нальность* 

3 

27. նախարար* 8 4 7 13 министр* 23 
28. ժողովուրդ* 7 10 11 13 народ* 15 

29. 

Նախագահ (վճռ. դատ. եւ 
նրա պալատների, վերա-
քննիչ դատ., առաջին 
ատյանի դատ.) 

4 8 16 13 

Предс. (Фед. суд. 
палата,  адм. суд,  
труд. суд ,  соц. 
суд, суды земель) 

0 

30. դատախազ* 21 12 9 12 прокурор* 0 

31. 
պատասխանատվու-
թյուն* 12 20 11 12 ответствен-ность* 

17 

32. իշխանություն* 10 9 14 12 власть* 50 
33. պաշտոնատար անձ* 2 7 13 12 должностное лицо 0 
34. սահմանափակում* 1 6 10 12 ограничение* 10 
35. սոցիալական 5 9 10 11 социальное* 10 

36. Նախագահ (ԱԺ) 10 16 13 10 Председ. 
Бундесрата 4 

37. կառավարում* 7 7 10 10 управление* 29 

38. 
պետական կառավարում 
(ինքնակառավարում) 2 12 14 10 

федеральное 
управление 23 

39. դատախազություն* 8 5 9 9 прокуратура* 0 
40. պարտականություն* 5 11 8 9 обязанность* 20 
41. քաղաքացիական 2 2 6 8 гражданское* 30 
42. Նախագահ (ԿԲ) 1 5 12 8 0 0 
43. խնդիր* 0 5 9 8 задача* 38 
44. բարեկեցություն* 1 2 3 6 благосостояние* 0 
45. պարտավորություն* 1 6 8 5 обязательство* 19 
46. կին* 1 1 4 5 женщина* 3 
47. տղամարդ* 1 1 4 5 мужчина* 3 
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48. Նախագահ (ՍԴ) 4 4 4 4 Председатель КС 0 
49. արժանապատվություն* 2 4 4 4 достоинство* 1 
50. նախարարություն* 0 0 6 4 министерство* 0 

51. 
պետության 
նպատակներ 0 0 4 4 

цели государства 
1 

52. մարզ* 5 1 1 3 земля*  
Федерация* 

202 
183 

53. մարզպետ* 3 2 3 3 0 0 

54. 
ժողովրդավար* 
(ժողովրդավարություն, 
ժողովրդավարական) 

2 3 2 3 
демократический* 

15 

55. սոցիալական իրավունք 2 3 3 2 социальное право* 7 
56. սերունդ* 1 2 2 2 поколение* 1 

57. 
Անվտանգության 
խորհուրդ 0 1 2 2 0 0 

58. հայրենիք* 2 1 1 1 родина* 0 
59. ամրապնդում* 1 2 2 1 укрепление* 0 

60. պետականություն* 1 1 1 1 государственность
* 0 

61. հռչակագիր* 1 1 1 1 декларация* 0 
62. յուրացում* 1 1 1 1 присвоение* 0 

63. 
համազգային 
նպատակներ 1 1 1 1 

национальные 
цели* 1 

64. պատգամ* 1 1 1 1 завет* 0 

65. համերաշխություն* 1 1 1 1 гражданское 
согласие 0 

66. հավատարմություն* 1 1 1 1 верность* 3 

67. 
Սահմանադրության  
գերակայություն 

1 0 1 1 
верхов. 
Конституции 0 

68. բարօրություն* 0 2 2 1 благоденствиe* 0 
69. տնտեսություն* 0 0 1 1 экономика* 1 
70. շուկա* 0 1 1 1 рынок* 0 
71. շուկայական* 0 0 1 1 рыночный* 0 
72. գլուխ* 0 1 1 1 глава* 0 
73. ժողովրդական 4 0 0 0 народный* 18 

74. պետական պաշտոն 3 0 0 0 публичная 
должность 4 

75. ՎՊ Նախագահ  1 7 0 0 0 0 

76. 
իշխանության 
սահմանափակում 0 0 0 0 

ограничение 
власти* 0 

77. սոցիալ-տնտեսական 0 0 0 0 социально-
экономическое 0 

78. նախաբան* 0 0 0 0 преамбула* 3 
 

 Բառի արմատը պարունակում է այդ բառի բոլոր հոլովները: Идентифицируется 
частота применения понятия в Конституции Армении, которая больше частоты при-
менения в Конституции ФРГ. Ключевые слова и понятия могут быть классифициро-
ваны в три группы: 1-я группа – слова, которые по частоте применения в Конс-
титуции Армении меньше частоты применения в Конституции Германии, 2-я группа 
– их частоты равны или отличаются на +/- 20%, 3-я группа – слова, частоты приме-не-
ния которых в Конституции Армении больше, чем частоты применения в Конститу-
ции Германии. 
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НЕКОТОРЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ НОРМЫ КОНСТИТУЦИЙ  
 

Армения, Беларусь, Болгария, Босния и Герцоговина, Венгрия, Венесуэла, Герма-
ния, Ирландия, Италия, Казахстан, Литва, Словакия, США, Турция, Финляндия, Чехия, 
Швейцария, Эстония, Япония. Бразилия, РФ, Индия, Китай. 
 
Армения 
…будучи приверженным делу укрепления и развития Родины во имя обеспечения сво-
боды, общего благосостояния, гражданского согласия для потомков, подтверждая свою 
верность общечеловеческим ценностям, принимает Конституцию Республики Армения. 
Власть в Республике Армения принадлежит народу. Свою власть народ осуществляет 
посредством свободных выборов, референдумов, а также через предусмотренные Конс-
титуцией государственные органы, органы местного самоуправления и должностных 
лиц. 
 
Беларусь 
Государство ответственно перед гражданином за создание условий для свободного и 
достойного развития личности. 
Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Рес-
публике Беларусь является народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, 
через представительные и иные органы в формах и пределах, определенных Консти-
туцией. 
 
Болгария                               
Болгария - республика с парламентским правлением. 
Вся государственная власть исходит от народа. Она осуществляется им непосредствен-
но и через органы, предусмотренные настоящей Конституцией. 
 
Босния и Герцеговина 
...желая способствовать всеобщему благосостоянию и экономическому росту путем за-
щиты частной собственности и развития рыночной экономики, … принимают сле-
дующую Конституцию Боснии и Герцеговины. 
 
Венгрия 
Вся власть исходит от народа, существует для народа и нации и осуществляется путем, 
определяемым Конституцией. 
Исходя из цели способствовать мирному политическому переходу к правовому госу-
дарству, претворяющему в жизнь многопартийную систему, парламентскую демокра-
тию и социальное рыночное хозяйствование. 
3) Деятельность ни одной общественной организации, ни одного государственного ор-
гана или гражданина не может быть направлена на насильственный захват или осу-
ществление власти, соответственно, на исключительное обладание властью. Против по-
добного рода устремлений каждый вправе и вместе с тем обязан выступить законным 
путем. 
Партии не могут непосредственно осуществлять государственную власть. В соответст-
вии с этим, ни одна партия не может осуществлять управление ни одним государствен-
ным органом. В интересах разделения партий и государственной власти закон должен 
определять те государственные посты и должности, которые не может занимать член 
партии или служащий. 
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Венесуэла  
Венесуэльская Нация провозглашает в качестве своей основной цели сохранение своего 
морального и исторического наследия, защиту своего достоинства, сохранение и обо-
рону своей территории и использование своих богатств на благо жителей страны. 
Венесуэльская Нация стремится занять все более достойное место среди Государств 
мира посредством поднятия жизненного уровня и улучшения условий существования 
людей в обстановке внутреннего мира и с соблюдением разумных интересов междуна-
родного сотрудничества.  
 
Германия 
Национальный суверенитет принадлежит народу, который осуществляет его через сво-
их представителей и посредством референдума. 
Вся государственная власть исходит от народа. Она осуществляется народом путем вы-
боров и голосований и через посредство специальных органов законодательства, испол-
нительной власти и правосудия. 
Статья 14. (1) Собственность и право наследования гарантируются. Их содержание и 
пределы устанавливаются законами.  
(2) Собственность обязывает. Ее использование должно одновременно служить общему 
благу.  
(3) Отчуждение собственности допускается только для общего блага. Оно может произ-
водиться только законом или на основе закона, регулирующего вид и размеры воз-
мещения. Возмещение должно определяться со справедливым учетом общих интересов 
и интересов сторон. В случае споров о размерах возмещения оно может устанавливать-
ся в судах общей юрисдикции.  
Статья 34. Если какое-либо лицо при исполнении вверенной ему публичной должности 
нарушит свои служебные обязанности по отношению к третьему лицу, то в принципе 
ответственность несет государство или корпорация, на службе у которой он состоит. 
При наличии умысла или грубой неосторожности сохраняется право регрессного иска.  
Статья 38. (1) Депутаты германского Бундестага избираются всеобщими, свободными, 
равными и тайными выборами. Они являются представителями всего народа, не связа-
ны наказами и указаниями и подчиняются лишь своей совести.  
Статья 63. (1) Федеральный канцлер избирается без прений Бундестагом по предложе-
нию Федерального президента.  
(2) Избранным считается тот, кто собрал голоса большинства членов Бундестага. Изб-
ранное лицо должно быть назначено Федеральным президентом.  
(3) Если предложенное лицо не избрано, Бундестаг может в течение четырнадцати дней 
после выборов избрать Федерального канцлера абсолютным большинством голосов 
своих членов.  
Статья 65. Федеральный канцлер определяет основные направления политики и несет 
за них ответственность. В пределах этих основных направлений каждый федеральный 
министр ведет дела своей отрасли самостоятельно под свою ответственность. При рас-
хождении мнений между федеральными министрами решает Федеральное правительст-
во. Федеральный канцлер ведет дела Правительства согласно регламенту, принятому 
Федеральным правительством и одобренному Федеральным президентом.  
Статья 92*(97). Судебная власть вверяется судьям; она осуществляется Федеральным 
конституционным судом, федеральными судами, предусмотренными в настоящем Ос-
новном законе, и судами земель.  
Ирландия 
1. Все власти - управления, законодательная, исполнительная и судебная - в соответст-
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вии с Божьим велением исходят от народа, который вправе назначать правителей го-
сударства и решать все вопросы государственной политики в соответствии с требова-
ниями всеобщего блага.  
2. Эти полномочия по управлению осуществляются только органами государства, уста-
новленными настоящей Конституцией, или по их поручению.  
 
Италия                                                                                                                                                           
Задача Республики - устранять препятствия экономического и социального порядка, 
которые, фактически ограничивая свободу и равенство граждан, мешают полному раз-
витию человеческой личности и эффективному участию всех трудящихся в полити-
ческой, экономической и социальной организации страны. 
 
Казахстан      
Основополагающими принципами деятельности Республики являются: общественное 
согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего народа,                   
Единственным источником государственной власти является народ. Народ осущест-
вляет власть непосредственно через республиканский референдум и свободные выбо-
ры, а также делегирует осуществление своей власти государственным органам. 
 
Литва                                                                                                                                                                  
Статья 4 
Высшую суверенную волю Народ осуществляет непосредственно или через своих 
представителей, избранных демократическим путем.  
Статья 5 
Государственная власть в Литве осуществляется Сеймом, Президентом Республики и 
Правительством, Судом. Полномочия власти ограничиваются Конституцией. Учрежде-
ния власти служат людям. 
 
Словакия                                                                                                     
...стремясь к утверждению демократической формы правления, гарантий свободной 
жизни, развитию духовной культуры и экономическому процветанию. 
 
США 
Мы, народ Соединенных Штатов, дабы образовать более совершенный Союз, устано-
вить правосудие, гарантировать внутреннее спокойствие, обеспечить совместную обо-
рону, содействовать всеобщему благоденствию и закрепить блага свободы за нами и 
потомством нашим, торжественно провозглашаем и устанавливаем настоящую Конс-
титуцию для Соединенных Штатов Америки.  
Ни одно лицо не может быть сенатором, если оно не достигло возраста тридцати лет, не 
было в течение девяти лет гражданином Соединенных Штатов и не является на момент 
избрания жителем того штата, в коем оно выбирается. 
Ни одно лицо, занимающее какую нибудь приносящую доход или официальную долж-
ность на службе Соединенных Штатов, не должно без согласия Конгресса принимать 
какое-либо подношение, вознаграждение. 
 
Раздел 4. Президент, вице-президент и все гражданские должностные лица Соединен-
ных Штатов могут быть отстранены от должности после осуждения в порядке импич-
мента за государственную измену, взяточничество или другие тяжкие преступления и 
проступки. 
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Турция 
Основные цели и обязанности государства - защищать независимость и целостность 
Турецкой нации, неделимость страны, Республики и демократии; гарантировать бла-
госостояние, мир и удачу индивидуума и общества; бороться за устранение полити-
ческих, экономических и социальных препятствий, которые ограничивают основные 
права и свободы личности способом, несовместимым с принципами справедливости и 
социального государства, основанного на признании правовых норм; обеспечивать 
необходимые условия для материального и духовного развития личности. Никакое 
лицо или орган не могут осуществлять какие-либо государственные функции, которые 
не предусмотрены Конституцией.  
 
Финляндия 
Государственная власть в Финляндии принадлежит народу, представленному в Эдус-
кунте. Целью демократии является обеспечение каждому права участвовать в общест-
венной деятельности и развитии среды обитания.  
Любое осуществление государственной власти должно основываться на законе. Во 
всей государственной деятельности должен неукоснительно соблюдаться закон. 
 
Чехия  
Народ является источником всей государственной власти, он осуществляет ее через ор-
ганы законодательной, исполнительной и судебной власти. 
Государственная власть служит всем гражданам, и может осуществляться только в 
случаях, пределах и порядке, устаноленных законом. 
 
Швейцария 
Цель  
1. Швейцарская Конфедерация защищает свободу и права народа, охраняет независи-
мость и безопасность страны. 
2. Она способствует совместному благосостоянию, устойчивому развитию, внутренней 
сплоченности и культурному многообразию страны.  
3. Она заботится о возможно большем равенстве шансов для гражданок и граждан.  
4. Она выступает за длительное сохранение естественных основ жизни и за мирный и 
справедливый международный порядок.  
 
Эстония 
Эстония - самостоятельная и независимая демократическая республика, где носителем 
верховной власти является народ. 
Государственная власть осуществляется только на основе Конституции и согласую-
щихся с ней законов. Деятельность Государственного Собрания, Президента Республи-
ки, Правительства Республики и судов осуществляется по принципу разделения и сба-
лансированности властей. Полезные ископаемые и природные ресурсы Эстонии яв-
ляются национальным богатством, пользоваться которым надлежит рачительно. 
 
Япония                                                                                                                                              
 Государственная власть основывается на непоколебимом доверии народа, ее авторитет 
исходит от народа, ее полномочия осуществляются представителями народа, а благами 
ее пользуется народ. Это принцип, общий для всего человечества, и на нем основана 
настоящая Конституция.  
Бразилия 
Мы, представители бразильского народа, собравшиеся в Национальном учредительном 
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собрании, чтобы учредить Демократическое Государство, призванное обеспечить осу-
ществление социальных и личных прав, свободу, безопасность, благосостояние, разви-
тие, равенство и справедливость в качестве высших ценностей братского, плюралис-
тического и непредвзятого общества, основанного на социальной гармонии и уваже-
нии, на внутреннем и международном порядке, с мирным урегулированием раз-ног-
ласий, обнародуем, под защитой Бога… 
Статья 3. Основными целями Федеративной Республики Бразилия определяются: 
I. построение свободного, справедливого и солидарного общества; 
II. обеспечение национального развития; 
III. искоренение бедности и маргинализации и сокращение социальных и региональных 
неравенств; 
IV. содействие благосостоянию всех, независимо от происхождения, расы, пола, цвета 
кожи, возраста и любых других различий; 
XXII. Гарантируется право собственности; 
XXIII. Собственность должна выполнять социальную функцию; 
XXXIII. Каждый имеет право получать от органов публичной власти информацию, ка-
сающуюся личных или коллективных или общественных интересов; которая должна 
быть предоставлена в сроки, установленные законом, под угрозой ответственности, за 
исключением информации, секретность которой необходима для обеспечения безопас-
ности общества и государства; 
XXXVI. Закон не может нарушить приобретенное право или судебное решение, всту-
пившее в законную силу; 
 
 
ГЛАВА II. О СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВАХ 
 
Статья 6. Согласно данной Конституции, социальными правами являются образование, 
здравоохранение, питание,труд, жилье, досуг, безопасность, социальное обеспечение, 
охрана материнства и детства, помощь бедным (с изменениями, внесенными Консти-
туционной поправкой № 26 от 2000 года). 
Статья 7. Правами городских и сельских трудящихся, в дополнение к уже имеющимся, 
целью которых является улучшение их социальных условий, являются: 
I. Защита трудовых отношений от произвольного или беспричинного увольнения, сог-
ласно предписаниям дополнительного закона, который предусматривает в таких 
случаях, среди прочего, право на выходное пособие (компенсацию); 
II. Страхование от безработицы в случае вынужденной безработицы; 
III. Участие в формировании гарантийного фонда по безработице во время занятости; 
IV. Минимальная заработная плата, установленная законом, единая по всей стране, 
которая позволяет удовлетворять свои основные жизненные потребности трудящимся 
и членам их семей в жилье, питании, образовании, здравоохранении, досуге, одежде, 
гигиене, транспорте и социальном обеспечении; которая периодически корректируется 
с целью сохранения своей покупательной способности; запрещается использовать ее 
значение для расчета выплат с любыми другими целями; 
V. Базовые оклады, пропорциональные масштабам и сложности выполняемой работы; 
VI. Невозможность сокращения заработной платы, за исключением случаев, когда это 
предусмотрено соглашением или коллективным договором; 
VII. Гарантия заработной платы не ниже минимальной для тех, кто получает пере-
менные оклады. 
VIII. "Тринадцатая" зарплата, равная полной месячной заработной плате или пенсии; 
IX. Более высокая оплата работы в ночное время, чем в дневное; 
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X. Защита заработной платы законом, что делает преступлением ее удержание или 
невыплату; 
XI. Участие в прибылях или результатах деятельности предприятия, независимо от 
заработной платы и, в исключительных случаях, участие в управлении компанией, 
если это определено законом; 
XII. Семейное пособие, выплачиваемое работнику, имеющему иждивенцев, с низким 
уровнем дохода, в соответствии с законом; 
XIII. Нормальная продолжительность рабочего времени, которая не должна превышать 
восьми часов в день и сорока четырех часов в неделю; компенсация за неотработанные 
часы или за сокращение рабочего дня может быть предусмотрена в коллективных 
соглашениях или договорах;  
XIV. Рабочий день, который не должен превышать шести часов в случае непрерывной 
работы, если другое не предусмотрено в коллективном соглашении; 
XV. Оплачиваемый еженедельный отдых, предпочтительно по воскресеньям; 
XVI. Оплата сверхурочного труда, которая должна, по меньшей мере, на пятьдесят 
процентов превышать обычную; 
XVII. Ежегодный отпуск, с оплатой, по меньшей мере, на одну треть больше, чем 
обычная заработная плата; 
XVIII. Декретный отпуск с сохранением рабочего места и заработной платы, дли-
тельностью сто двадцать дней; 
XIX. Отпуск по воспитанию ребенка, в соответствии с положениями закона;  
XX. Защита рынка труда для женщин, путем создания специальных стимулов, в 
соответствии с законом; 
XXI. Предварительное уведомление об увольнении, в зависимости от срока службы, но 
не менее чем за тридцать дней, в соответствии с законом; 
XXII. Уменьшение трудовых рисков, путем соблюдения стандартов в области здра-
воохранения, гигиены и безопасности; 
XXIII. Дополнительное вознаграждение за тяжелую, опасную и вредную для здоровья 
работу, в соответствии с предписаниями закона; 
XXV. Бесплатное посещение для детей работника и иждивенцев, находящихся на его 
попечении, возрастом от рождения до 5 (пяти) лет, яслей и дошкольных учреждений; 
XXVI. Признание коллективных трудовых договоров и соглашений; 
XXVII. Защита от автоматизации труда, в соответствии с законом; 
XXVIII. Страхование от несчастных случаев на работе, осуществляемое работода-
телем, при этом не исключается компенсация, выплачиваемая в случаях преступного 
намерения или халатности (работодателя);  
XXIX. Право по выполнению требований, вытекающих из трудовых отношений, имеет 
срок давности пять лет для работающих в городских и сельских районах, но не более 
чем два года после истечения срока контракта; 
XXX. Запрещается дифференциация заработной платы, служебных функций и кри-
териев найма по признакам пола, возраста, цвета кожи или семейного положения; 
XXXI. Запрещается дискриминация в отношении зарплаты и критериев для приема на 
работу инвалидов; 
XXXII. Запрещается проводить какое-либо различие между физическим, техническим 
или умственным трудом или между соответствующими профессиями; 
XXXIII. Запрещается ночная, опасная или вредная для здоровья работа для не достиг-
ших восемнадцатилетнего возраста и какая-либо работа для не достигших шестнадца-
тилетнего возраста, за исключением обучения, начиная с четырнадцатилетнего воз-
раста; 
XXXIV. Равенство прав для работников с постоянной и временной занятостью. 
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РФ 
…стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности 
за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью ми-
рового сообщества, принимаем КонституциюРФ. 
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Фе-
дерации является ее многонациональный народ. 
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления. 
 
Индия 
Преамбула  
Мы, народ Индии, торжественно решив учредить Индию как* (5) (Суверенную Социа-
листическую Светскую Демократическую Республику) и обеспечить всем ее гражда-
нам: Справедливость, социальную, экономическую и политическую; Свободу мысли, 
выражения мнений, убеждений, вероисповедания, культов; Равенство положения и воз-
можностей, а также содействовать распространению среди всех них, Братства, обес-
печивающего достоинство личности и*(6) (единство и целостность) Нации... 
Общие положения 
2. Государство не должно издавать законов, которые отменяют или ограничивают 
права, предоставленные настоящей Частью, и любой закон, принятый в нарушение 
настоящего пункта, недействителен в той части, в которой он нарушает его.  
3. В настоящей статье, поскольку иное не вытекает из контекста: а) понятие "закон" 
("law") включает любой указ, приказ, обязательное постановление местных органов 
власти, правило, предписание, нотификацию, обычай или обыкновение, имеющие на 
территории Индии силу закона; b) понятие "действующие законы" ("laws in force") 
включает законы, принятые или изданные  
38. Государство должно обеспечить социальный порядок, способствующий благо-
состоянию народа.*(47)  
1. Государство стремится поднять благосостояние народа, обеспечивая и охраняя воз-
можно более эффективным образом социальный порядок, при котором социальная, 
экономическая и политическая справедливость определяет сущность всех учреждений, 
в которых воплощается жизнь нации.) 
(2.*(48) Государство, в частности, стремится свести к минимуму неравенство в доходах 
и стремится устранить неравенство в статусе, условиях и возможностях не только сре-
ди отдельных лиц, но и среди групп населения, проживающих в различных местностях 
или практикующих различные профессии.) 
39. Некоторые принципы политики, которым должно следовать Государство. Госу-
дарство, в частности, проводит политику, направленную на обеспечение того, чтобы:  
а) граждане, мужчины и женщины, на равных основаниях имели право на достаточные 
средства к существованию;  
b) собственность и контроль над материальными ресурсами общества были распре-
делены так, чтобы наилучшим образом служить общему благу;  
с) функционирование экономической системы не привело к концентрации богатства и 
средств производства во вред общим интересам;  
d) существовала равная оплата за равный труд для мужчин и для женщин; е) здоровье и 
силы рабочих, мужчин и женщин, а также малолетних детей не подвергались злоупот-
реблениям и чтобы граждане не были вынуждены в силу экономической необходи-
мости обращаться к занятиям, не соответствующим их возрасту или силам; 
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(f)*(49) дети получали возможность и условия развиваться в необходимых для здоровья 
условиях и в условиях свободы и достоинства и детство и юность пользовались защи-
той от эксплуатации и моральной и материальной заброшенности.  
(39А.*(50) Равное для всех правосудие и бесплатная правовая помощь. Государство 
обеспечивает деятельность системы правосудия на основе равных возможностей с тем, 
чтобы эта система, в частности, предусматривала бесплатную правовую помощь путем 
издания соответствующего законодательства или программ или другими способами, 
чтобы эти возможности гарантировали справедливость и не отказывалось гражданину в 
такой помощи по основанию его неспособности экономического или иного характера.  
 
Китай 
Статья 2. Вся власть в Китайской Народной Республике принадлежит народу.  
Народ осуществляет государственную власть через Всекитайское собрание народных 
представителей и местные собрания народных представителей различных ступеней. 
Все государственные административные органы, судебные органы и органы прокура-
туры формируются собраниями народных представителей, ответственны перед ними и 
им подконтрольны. 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.iatp.am/arcaler_scorecard/index.htm 
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ФРАГМЕНТ КЛАСТЕРНОГО СРАВНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ КОНСТИТУЦИЙ 
АРМЕНИИ И ГЕРМАНИИ 
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СХЕМЫ И ДИАГРАММЫ 
 

Схема 1. Конституционная модель социально-рыночной экономики 

 

 
Целое есть то, что имеет начало, середину и конец. 
Семья первичнее и необходимее государства. 
Что пользы от нуки тому, у кого нет ума? На что зеркало тому, кто лишен глаза. 
Когда один смел в битве, все войско делается смелым; когда один труслив, все стано-
вятся трусами (Аристотель). 
Искусство убеждать людей много выше всех искусств, так как оно делает всех свои-
ми рабами по доброй воле, а не по принуждению (Горгий). 
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Схема 2. Глава государства и органы государственной власти 
в системе государственного управления 

 

 

Схема 3. Премьер-министр в управлении собственностью  
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Схема 4. Концепция каскадирования и имплементации конституционных целей 
 

.  
 

Схема 5. Стратегическая матрица рассогласований основных целей политики               
и задач государства в Конституции с изменениями 2005г. и 2015г. 

 

 


