
КАКИМ ОБРАЗОМ НАРУШЕННЫЕ ОСНОВНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И 
ГРАЖДАНИНА В АРМЕНИИ МОГУТ БЫТЬ ВОССТАНОВЛЕНЫ 

 

Большинство Национального собрания в лице членов Республиканской 
партии одобрило "искажение" статьи 48 Конституции Республики Армения с 
изменениями 2005 года, тем самым грубо нарушив Конституцию в части ее 
Преамбулы, фактически "обманув" народ. В соответствии с Преамбулой: 

“Армянский народ, основываясь на фундаментальных принципах 
армянской государственности и общенациональных целях, закрепленных 
в Декларации о независимости Армении, осуществивший священный завет 
своих свободолюбивых предков о восстановлении суверенного государства, 
преданный делу укрепления могущества и процветания Родины, во имя 
обеспечения свободы поколений, общего благосостояния, гражданского 
согласия, подтверждая свою верность общечеловеческим ценностям, 
принимает Конституцию Республики Армения". 

Преамбула является системообразующей основой Конституции и обладает 
высшей юридической силой в сравнении с другими ее статьями. 
Следовательно, большинство Парламента не имеет права вольно излагать 
требования Преамбулы, которые формируют основу стратегических целей 
(например, "укрепления могущества и процветания Родины во имя 
обеспечения свободы поколений, общего благосостояния, гражданского 
согласия").  

Следовательно, основные стратегические цели Конституции не могут 
быть трансформированы в основные цели политики государства в 
экономической, социальной и культурной сферах. Правящая партия и ее 
руководство несут конституционную ответственность за подмену в 86-й статье  
Конституции РА с изменениями 2015 года требований, поскольку из 12 
основных задач государства в экономической, социальной и культурной 
сферах, закрепленных в статье 48-ой, вдруг девять из них "стали" 
основными целями политики государства (см. таблицу). 

Подобный  "подлог" – правовое преступление, поскольку задачи не цели. 
Задачи должны были быть реализованы партией власти и правительством. Раз 
они "стали" целями, значит партия власти признается, что эти задачи не 
реализованы. 

 

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2602&lang=rus


Таблица 

 

А если они не реализованы, кто должен нести ответственность? 
Сложившаяся парадигма ставит партию власти вне закона, поскольку она 
допустила деформацию конституционных требований и тем самым 
узурпировала власть с целью достижения своих корпоративных целей, а не 
целей, которые преследует народ.  



Напомним, что "присвоение власти какой-либо организацией или 
личностью является преступлением" (статья 2 Конституции РА). "Уважение и 
защита основных прав и свобод человека и гражданина — обязанности 
публичной власти. 

Публичная власть ограничена основными правами и свободами человека и 
гражданина, являющимися непосредственно действующим правом" (статья 3 
Конституции РА). Организованное меньшинство не может взять власть у 
неорганизованного большинства. Иначе революция конституционно оправдана. 

Резюме 

Представители публичной власти (фракция правящей партии в 
Парламенте) и ее члены в Правительстве ограничены основными правами и 
свободами человека и гражданина, они обязаны обеспечить свободу 
молодого поколения граждан Армении, требующих перемен, общее 
благосостояние (что означает благосостояние каждого) и гражданское 
согласие. Если публичная власть не обеспечивает это, то она совершает 
преступление, нарушая основные права и свободы человека и гражданина. 
Такая власть теряет доверие народа, может и должна быть распущена, что 
вытекает из требований Конституции РА. 
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