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1.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ. 

 Армения - государство на юге Закавказья. 

 Территория - 29,8 тыс. кв. км. Столица - г. Ереван. 

 Население - 3 миллиона 213 тысяч 11 человек, (по данным переписи 

2001 г.), 97,89% - армяне, езиды - 1,26%, русские - 0,45%, другие - 0,38%. 

 Официальный язык - армянский. 

 Религия - большинство верующих - христиане-монофиситы. 

 Президент - Армен Саркисян. Премьер-министр Никол Пашинян. 

 Армянская государственность в основном сложилась в I тыс. до н.э. С 

VII в. Армения почти непрерывно находилась под властью иноземных 

завоевателей: арабов, византийцев, сельджуков, монголо-татар. В XVI-XVIII 

вв. разделена между Персией и Турцией. В 1828 г. Восточная Армения вошла 

в состав России. Большая часть страны осталась во владении Турции. 28 мая 

1918 г. провозглашена независимость Армении. 29 ноября 1920 г. в ней была 

установлена советская власть. 30 декабря 1922 г. Армения вместе с 

Азербайджаном и Грузией вошла в состав СССР, сначала в составе 

Закавказской Федерации (ЗСФСР), а с 5 декабря 1936 г. - как союзная 

республика (Армянская ССР). На референдуме в сентябре 1991 г. за 

независимость Армении высказались 99% принимавших в нем участие. 25 

сентября 1991 г. Верховный Совет Республики принял «Декларацию о 

независимости Армении». 

 Армения - унитарное государство. Административно - 

территориальными единицами Армении являются области, которые состоят 

из сельских и городских общин. В общинах осуществляется местное 

самоуправление. Город Ереван имеет статус области. В 1995 г. принят Закон 
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о новом административном делении, в соответствии с которым созданы 11 

областей (мазров), управляемых губернаторами. 

 Форма правления - в настоящее время парламентская республика, 

смоделированная по французскому образцу. Политический режим - 

демократия в процессе становления. 

2. КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ - ОСНОВНОЙ 

ИСТОЧНИК КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА. 

 Действующая Конституция, принятая на общенародном референдуме 5 

июля 1995 г., провозгласила Армению «суверенным, демократическим, 

социальным, правовым государством». 

 Конституция, ее Статья 1 утверждает Республику Армения как 

суверенное, демократическое, социальное, правовое государство, власть в 

которой принадлежит народу и осуществляется посредством свободных 

выборов, референдумов, а также через предусмотренные конституцией 

государственные органы, органы местного самоуправления и должностных 

лиц. 

 Республика Армения - унитарное государство. С точки зрения формы 

государственного устройства Армения является единым (унитарным) 

государством: она не имеет, в отличие от федераций, в своей внутренней 

структуре других государств. В унитарном государстве действует одна 

Конституция, единая система законодательства, единая судебная система, 

единое гражданство, один коллегиальный и законодательный орган. 

 Республика Армения - демократическое государство. Демократическим 

является государство, в котором обеспечивается народовластие, 

политический плюрализм, внедрен принцип разделения властей, существует 

местное самоуправление, развиваются все формы собственности. Демократия 

(власть народа предполагает учет мнения меньшинства). 
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 Республика Армения - социальное государство, что отражено в 

положениях (Ст. Статей 82-85). Социальное государство - это не государство 

иждивенцев. Но социальное государство ответственно за существование 

общества, обеспечивает условия для достойной жизни каждого. В таком 

государстве и человек несет ответственность (обязанности) перед иными 

лицами и обществом. 

 В Армении, как социальном государстве, принят ряд законов и иных 

нормативных актов, направленных на социальную защиту людей, особенно 

молодежи, многодетных семей, инвалидов, пенсионеров. 

 В социальном государстве расходы на обеспечение социально-

экономических и социально-культурных прав должны осуществляться в 

максимальных пределах имеющихся ресурсов. 

 Социальное государство отличается от социалистического наличием 

различных форм собственности и возможности каждого реализовать свои 

способности к труду в качестве наемного работника или предпринимателя, 

значительной свободе личности. 

 Республика Армения - правовое государство. Для правового 

государства характерно признание прав и свобод человека, верховенство 

права, разделение властей, уважение и соблюдение общепризнанных 

принципов международного права. 

 Ограничение прав и свобод допустимо лишь в соответствии с 

Конституцией (ст. 78, 80). В правовом государстве обеспечивается свобода 

личности: дозволено все, что не запрещено законом. 

 Господство права означает связанность государства и его органов 

правовыми нормами. 

 Республика Армения - светское государство. Армения является 

светским государством, так как в ней обеспечивается свобода 
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вероисповедания. Государство не вмешивается в дела религиозных 

организаций, а религиозные организации - в дела государства. 

 Взаимоотношения церкви и государства в Конституции посвящен ряд 

статей -17,18. 

 При этом Конституция признает исключительную миссию Армянской 

Апостольской Святой Церкви как национальной церкви в духовной жизни 

армянского народа, в деле развития его национальной культуры. 

 Власть в Республике Армении принадлежит народу. Народ 

осуществляет свою власть посредством свободных выборов, референдумов, а 

также через предусмотренные Конституцией государственные органы, 

органы местного самоуправления и должностных лиц (Ст. 2 Основного 

Закона) 

 Высшим проявлением воли народа является референдум, а также 

свободные выборы. 

 От имени народа его власть на постоянной основе осуществляют 

органы государства. 

 Государственная власть на основе разделения ее на: 

 законодательную; 

 исполнительную; 

 судебную.  

 Форма правления – в настоящее время парламентская республика. 

 После вступления в Совет Европы в 2001 г. Армения взяла на себя 

обязательства «уравновесить и перераспределить полномочия различных 

ветвей власти». В связи с этим был внесен ряд поправок в конституцию 

страны. Наиболее значительные изменения, приведшие к смене 

республиканской формы правления с полу-президентской на парламентскую 



6 

 

произведены в Конституцию Республики Армения в 2015 году. Помимо 

передачи основных полномочий по управлению страной парламенту 

конституционной реформой бы, скорректирован порядок замещения 

должности главы государства - теперь президент Армении избирается не на 

пять, а на семь лет, и не на прямых выборах, а депутатами и избранными 

представителями органов местного самоуправления. Президент сохраняет 

отдельные кадровые полномочия он назначает премьер-министром кандидата 

от партии или партийного блока, победившего на парламентских выборах. 

Однако Вооруженные силы подчиняются правительству, а верховным 

главнокомандующим во время войны, является премьер-министр. Президент 

Армении - глава государства, который воплощает национальное единение, 

следит за соблюдением Конституции и не может быть членом какой-либо 

партии. Установлены важные гарантии от монополизации власти - один и тот 

же человек может быть избран президентом всего один раз. 

Конституционная реформа в Армении затронула саму форму государства.  

Одновременно была предложена новая концепция конституционного 

регулирования прав человека, определена роль церкви, скорректирована 

организация судебной власти и др. Плавный переход к парламентской 

республике осуществился во время избирательного цикла 2017-2018 годов. 

 Реформа была реализована с помощью конституционного 

референдума, проходившего 6 декабря 2015 года. С 1991 года это был уже 

пятый конституционный референдум в стране четыре из которых признаны 

состоявшимися. Так первый референдум по признанию независимости 

Республики Армения от СССР проходил 21сентября 1991 года при явке 

избирателей в 95 % за независимость проголосовали 99,5 %. 

Конституционные референдумы по изменению Конституции Армения 

проходил также в 1995, 2003, 2005, и наконец, в 2015 году. Однако 

результаты конституционного референдума 2003 г были признаны 

недействительными, так как количество голосов в пользу, изменений было 
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меньше чем одна треть от числа зарегистрированных избирателей. Учитывая 

масштабы конституционной реформы, и ее последствия для страны решение 

подобных вопросов на референдуме обеспечивает наивысшую степень 

легитимации конституционных преобразований. Заметную помощь в 

проведении данной реформы оказывали члены и эксперты Европейской 

комиссии за демократию через право Венецианской комиссии, которые в 

соответствии с европейскими стандартами в области демократии прав 

человека и верховенства права, на протяжении почти двух лет давали оценки 

конституционным процессам в Армении, готовили экспертно-правовые 

заключения по всем вопросам и институтам затронутым конституционной 

реформой. 

 Республика Армения является участницей ряда межгосударственных 

образований: СНГ, Таможенного союза, а с 1 января 2015 г. - Евразийского 

экономического союза (ЕЭАС). 

 Составными элементами правового положения личности являются 

гражданство, права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также 

их гарантии. 

 Гражданство приобретается: 1) по рождению; 2) в результате приема в 

гражданство.  

 Приобретение гражданства по рождению. Ребенок приобретает 

гражданство по рождению, если на день рождения ребенка: хотя бы один из 

родителей состоял в гражданстве Республики Армения независимо от места 

рождения ребенка;  

 Армяне по национальности имеют право на приобретение гражданства 

Республики Армения с момента проживания в Республике Армения;  

 Армяне по национальности приобретают гражданство Республики 

Армения в установленном законом упрощенном порядке. 
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3. ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АРЕМНИЯ. 

 Согласно новой Конституции Армении, в соответствии с которой 

республика переходит на парламентскую форму правления, президент 

Республики Армения - глава государства, следит за соблюдением 

Конституции, и при осуществлении своих полномочий беспристрастен и 

руководствуется исключительно общегосударственными и 

общенациональными интересами. 

 Срок полномочий Президента Республики и предъявляемые к нему 

требования: 

 Президент Республики избирается сроком на семь лет. 

 Президентом Республики может быть избрано каждое лицо, достигшее 

сорока лет, последние шесть лет являющееся гражданином только 

Республики Армения, последние шесть лет постоянно проживающее в 

Республике Армения, обладающее избирательным правом и владеющее 

армянским языком. 

 Одно и то же лицо может быть избрано Президентом Республики 

только один раз. 

  Президент Республики не может занимать какой-либо иной 

должности, заниматься предпринимательской деятельностью, 

выполнять иную оплачиваемую работу. 

 Президент Республики в ходе осуществления своих полномочий не 

может быть членом какой-либо партии. 

Порядок выборов Президента Республики: 

 Президент Республики избирается Национальным Собранием. 

 Очередные выборы Президента Республики проводятся не ранее чем за 

сорок и не позднее, чем за тридцать дней до завершения полномочий 

Президента Республики. 
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 Право на выдвижение кандидата в Президенты Республики имеет как 

минимум одна четверть от общего числа депутатов. 

 Президентом Республики избирается кандидат, который получил не 

менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов. Если 

Президент Республики не избирается, то проводится второй тур 

выборов, в котором могут принять участие все кандидаты, принявшие 

участие в первом туре. Во втором туре Президентом Республики 

избирается кандидат, который получил не менее трех пятых голосов от 

общего числа депутатов. Если Президент Республики не избирается, то 

проводится третий тур выборов, в котором могут принять участие два 

кандидата, получившие наибольшее число голосов во втором туре. В 

третьем туре Президентом Республики избирается кандидат, 

получивший большинство голосов от общего числа депутатов. 

 Если Президент Республики не избирается, то в десятидневный срок 

проводятся новые выборы Президента Республики. 

 Подробности порядка выборов Президента Республики 

устанавливаются Регламентом Национального Собрания. 

Внеочередные выборы Президента Республики: 

 Внеочередные выборы Президента Республики проводятся не ранее 

чем через двадцать пять и не позднее чем через тридцать пять дней после 

открытия вакансии на должность Президента Республики в случаях 

отрешения от должности, невозможности исполнения полномочий, отставки 

или смерти Президента Республики. 

Вступление в должность Президента Республики: 

 Президент Республики вступает в должность в день завершения 

полномочий предыдущего Президента Республики. 

 Президент Республики, избранный посредством внеочередных 

выборов, вступает в должность на десятый день после избрания. 
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 Президент Республики вступает в должность на специальном 

заседании Национального Собрания с принесением народу следующей 

присяги: «Вступая в должность Президента Республики, клянусь: быть 

верным Конституции Республики Армения, при осуществлении своих 

полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только 

общегосударственными и общенациональными интересами и вложить 

все свои силы в дело укрепления национального единства». 

Послание Президента Республики: 

 Президент Республики может обращаться с посланием к 

Национальному Собранию по вопросам, входящим в его компетенцию. 

Подписание и обнародование закона: 

 Президент Республики подписывает и обнародует принятый 

Национальным Собранием закон в двадцати однодневный срок или в 

тот же срок обращается в Конституционный Суд по вопросу 

определения соответствия закона Конституции. 

 Если Конституционный Суд постановляет, что закон соответствует 

Конституции, то Президент Республики в пятидневный срок 

подписывает и обнародует закон. 

 Если Президент Республики не выполняет требований, установленных 

настоящей статьей, то Председатель Национального Собрания в 

пятидневный срок подписывает и обнародует закон. 

Принятие отставки Правительства: 

 Президент Республики немедленно принимает отставку Правительства 

в случаях, установленных статьей 158 Конституции. 

Изменения в составе Правительства: 
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 Президент Республики по предложению Премьер-министра вносит 

изменения в состав Правительства. 

Полномочия Президента Республики в области внешней политики 

 Президент Республики в установленных законом случаях и порядке: 

 заключает по предложению Правительства международные договоры; 

 назначает и отзывает по предложению Премьер-министра 

дипломатических представителей в иностранных государствах и 

международных организациях; 

 принимает верительные и отзывные грамоты дипломатических 

представителей иностранных государств и международных 

организаций. 

 Президент Республики по предложению Правительства в 

установленных законом случаях и порядке утверждает, приостанавливает 

или денонсирует международные договоры, не требующие ратификации. 

 Президент Республики по предложению Премьер-министра в 

установленных законом случаях и порядке присваивает высшие 

дипломатические ранги. 

Полномочия Президента Республики в сфере вооруженных сил: 

 Президент Республики по предложению Премьер-министра в 

установленных законом случаях и порядке назначает и освобождает высший 

командный состав вооруженных сил и других войск. 

 Президент Республики по предложению Премьер-министра в 

установленных законом случаях и порядке присваивает высшие воинские 

звания. 

Неприкосновенность Президента Республики: 

 Президент Республики обладает неприкосновенностью. 
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 Президент в течение и после срока своих полномочий не может 

подвергаться преследованию и привлекаться к ответственности за действия, 

обусловленные его статусом. 

 Президент Республики может привлекаться к ответственности за 

действия, не связанные с его статусом, только после завершения своих 

полномочий. 

Отрешение от должности Президента Республики: 

 Президент Республики может быть отрешен от должности за 

государственную измену, иное тяжкое преступление или грубое нарушение 

Конституции. 

 Для получения заключения о наличии оснований для отрешения от 

должности Президента Республики Национальное Собрание постановлением, 

принятым большинством голосов от общего числа депутатов, обращается в 

Конституционный Суд. 

 Национальное Собрание выносит постановление об отрешении от 

должности Президента Республики на основании заключения 

Конституционного Суда как минимум двумя третями голосов от общего 

числа депутатов. 

Отставка Президента Республики: 

 Президент Республики подает прошение о своей отставке в 

Национальное Собрание. Отставка считается принятой с момента ее 

обнародования в порядке, установленном законом. 

 Невозможность исполнения полномочий Президента Республики: 

 В случаях тяжелой болезни Президента Республики или наличия иных 

непреодолимых препятствий для исполнения его полномочий, из-за которых 

исполнение его полномочий становится невозможным на продолжительное 
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время, Конституционный Суд на основании заявления Правительства 

выносит постановление о невозможности исполнения полномочий 

Президента Республики. 

 Временное исполнение полномочий Президента Республики: 

 В случаях отрешения от должности, невозможности исполнения 

полномочий, отставки или смерти Президента Республики до вступления в 

должность новоизбранного Президента Республики, полномочия Президента 

Республики исполняет Председатель Национального Собрания. 

Обеспечение деятельности Президента Республики: 

 Порядок формирования Аппарата Президента Республики 

устанавливается законом. Президент Республики в установленных 

законом случаях и порядке производит назначения на должности 

Аппарата Президента Республики. 

 Размер оплаты, порядок обслуживания и обеспечения безопасности 

Президента Республики устанавливается законом. 

4. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ. 

 Законодательную власть в Республике осуществляет Национальное 

собрание, состоящее из 131 депутата, которые избираются на 4 года. Оно 

может быть распущено в порядке, предусмотренном Конституцией. Вновь 

избранное Национальное собрание нельзя распустить в течение 1 года после 

выборов. 

 Национальное собрание Республики Армении: правовой статус и 

структура: 

 Государственным представительным высшим органом в Республике 

Армения является Национальное собрание, которое согласно ст. 62 

Конституции Республики Армения осуществляет законодательную власть. 
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 Основная роль парламента обусловлена его представительным 

характером, что означает выражение воли и интересов народа. 

Международная практика показывает, что парламент может выступать в 

роли защитника интересов народа только в том случае, когда в его состав 

входят большие политические союзы, которые выражают интересы 

большинства общества. 

 Что касается значения парламента в государственной системе, то 

некоторые теоретики ограничивают его только мерой осуществления 

законодательной власти. Тогда как Ж.Ж. Руссо обосновал принцип единства 

народного суверенитета и пришел к выводу, что должна быть единая 

верховная власть, от которой исходит правомочность осуществления надзора 

законодательной власти над исполнительной властью. Основываясь на 

представленных рассуждениях можно сделать вывод, что изучение места и 

роли Национального собрания в системе государственных органов является 

необходимой предпосылкой расширения возможностей демократии в 

Республике Армения. 

 В теории конституционного права парламент имеет стержневое 

значение, и актуальность особенного изучения этого института обусловлена 

следующими аргументами: 

 1. Так как Национальное собрание выступает в качестве 

представительного органа народа, основополагающими в изучении его 

деятельности являются анализ проблем формирования и организации работы 

Национального собрания, что даст возможность повысить роль и значимость 

парламента. 

 2. Национальное собрание соответственно принципу разделения 

властей выступает в качестве органа, осуществляющего законодательную 

власть в Республике Армения. В связи с важностью законодательной 

деятельности появляется необходимость глубокого изучения места и роли 
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Национального собрания в системе государственных органов не только с 

позиции законодательной деятельности, но и взаимоотношений, 

существующих между законодательным органом и иными государственными 

органами с целью предпринятая средств, для совершенствования их 

деятельности. 

 3. Важное значение, приобретает совокупность форм и методов 

осуществления контроля деятельности Национального собрания, как 

представительного органа народа, что является важной гарантией выявления 

принципа «власть принадлежит народу». 

 С этой позиции первичным является изучение новых средств и методов 

контроля и их конкретизация на примере не только Республики Армения, но 

и Российской Федерации. 

 Порядок формирования Национального собрания: 

 Национальное Собрание принимает постановления, которые 

подписываются и обнародуются Председателем Национального Собрания. 

Национальное Собрание Армении состоит из 131 депутата. 

 Полномочия Национального Собрания Армении прекращаются в июне 

четвертого, следующего за его выборами года, - в день открытия первой 

сессии вновь избранного Национального Собрания, когда начинается срок 

полномочий вновь избранного Национального Собрания. 

 В Армении депутатом может быть избрано каждое лицо, достигшее 25 

лет, последние пять лет являющееся гражданином Республики Армения, 

постоянно проживающее последние пять лет в Республике и обладающее 

избирательным правом 

 Национальное Собрание большинством голосов от общего числа 

депутатов на весь срок своих полномочий избирает Председателя 

Национального Собрания. 
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 Председатель Национального Собрания ведет заседания, 

распоряжается материальными и финансовыми средствами Национального 

Собрания, обеспечивает его нормальную деятельность. 

 Национальное Собрание избирает двух заместителей Председателя 

Национального Собрания. 

 Законы и постановления Национального Собрания Армении 

принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 

депутатов, если в голосовании приняли участие более половины от общего 

числа депутатов. 

 В Национальном Собрании создаются шесть постоянных комиссий, а в 

случае необходимости - временные комиссии. Постоянные комиссии 

создаются для предварительного обсуждения проектов законов и иных 

предложений и представления заключений по ним Национальному 

Собранию. 

 Временные же комиссии создаются для предварительного обсуждения 

отдельных проектов законов или представления Национальному Собранию 

заключений, справок по определенным событиям и фактам. 

 Правительство после формирования вновь избранного Национального 

Собрания или своего формирования, в двадцатидневный срок представляет 

на одобрение Национального Собрания программу своей деятельности, ставя 

на заседании Национального Собрания вопрос о вотуме доверия. 

 Национальное Собрание утверждает по предоставлению Правительства 

Государственный бюджет. Национальное Собрание осуществляет контроль 

за исполнением Государственного бюджета, а также за использованием 

займов и кредитов, полученных от иностранных государств и 

международных организаций. 
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 Национальное Собрание Армении по предложению Президента 

Республики может: 

 1) объявлять амнистию; 

 2) ратифицировать или денонсировать международные договоры 

Республики Армения. Круг международных договоров, подлежащих 

ратификации Национальным Собранием, устанавливается законом; 

 3) объявлять войну. 

 Так же в обязанности армянского Национального Собрания входит: 

 1) назначать по предложению Президента Республики председателя 

Центрального банка и его заместителя; 

 2) назначать по предложению Председателя Национального Собрания 

председателя Контрольной палаты Национального Собрания, членов 

Конституционного Суда и из состава Конституционного Суда - Председателя 

Конституционного Суда. 

 3) на основании заключения Конституционного Суда может прекратить 

полномочия назначенного им члена Конституционного Суда, дать согласие 

на его арест, привлечение к уголовной или административной 

ответственности в судебном порядке. 

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ. 

 Исполнительную власть в Республике Армения осуществляет 

Правительство Республики Армения. 

 Действующее правительство Армении возглавляет премьер-министр 

Никол Пашинян, который как лидер партии, победившей на выборах в 

декабре 2018 года, был назначен 14 января 2019 года президентом Арменом 

Саркисяном. Полномочия правительства, предоставленные предыдущей 

редакцией Конституции (принята в 2005 г.). Отставка Правительства и его 



18 

 

формирование. Согласно статье 55 Конституции Армении, Президент 

Республики должен принять отставку правительства в день первое заседание 

новоизбранного Национального Собрания вступление в должность 

Президента Республики выражение вотума недоверия Правительству 

отставка премьер-министра вакантная должность премьер-министра. Позже 

премьер-министр должен быть назначен президентом республики. 

Избранный Премьер-министр должен пользоваться доверием большинства 

депутатов, а если это невозможно - доверием максимального числа 

депутатов. Министры должны быть назначены в течение 20 дней после 

назначения премьер-министра. После этого Правительство считается 

сформированным. Все министры, включая премьер-министра, должны быть 

гражданами Республики Армения. Структура правительства должна 

определяться законом с учетом рекомендации правительства. Порядок 

организации деятельности Правительства и других органов государственного 

управления при Правительстве должен быть определен указом Президента 

по представлению Премьер-министра. Роль премьер-министра заключается в 

том, что он должен контролировать деятельность правительства, 

координировать работу министров и принимать решения по организации 

деятельности правительства. Кроме того, постановления правительства 

должны быть подписаны премьер-министром. Президент имеет право 

приостановить постановление Правительства на один месяц для проверки их 

соответствия Конституции. Постановления Правительства о назначении или 

роспуске губернаторов должны утверждаться Президентом. Президент имеет 

право приглашать и возглавлять правительственные заседания по вопросам 

обороны, внешней политики или национальной безопасности. Миссия 

правительства согласно статье 85 Конституции Армении, Правительство 

должно разрабатывать и осуществлять внутреннюю политику, а также 

осуществлять внешнюю политику Республики Армения совместно с 

Президентом Республики Армения. В соответствии с Конституцией, 

международными договорами, законами Республики Армения или указами 
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Президента Республики и для обеспечения их исполнения Правительство 

принимает постановления, которые подлежат исполнению на всей 

территории Республики Армения.  

Обязанности правительства:  

В соответствии со статьей 89 Конституции Республики Армения 

Правительство:  

1) представляет свою программу на утверждение Национальному 

Собранию в соответствии со статьей 74 Конституции;  

2) представляет на утверждение Национальному Собранию проект 

государственного бюджета, обеспечивает исполнение бюджета и 

представляет Национальному Собранию финансовые отчеты об исполнении 

бюджета;  

3) управлять государственной собственностью;  

4) проводит единую государственную политику в области финансов, 

экономики, налогообложения, займов и кредитов;  

5) реализует государственную политику территориального развития.  

6) реализует государственную политику в области науки, образования, 

культуры, здравоохранения, социальной защиты и охраны окружающей 

среды;  

7) обеспечивает осуществление обороны, национальной безопасности и 

внешней политики Республики;  

8) обеспечивает поддержание правопорядка, принимает меры по 

укреплению правопорядка и обеспечению прав и свобод граждан;  

9) выполняет иные функции и полномочия, предусмотренные 

Конституцией и законами.  
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Программа и бюджет правительства: 

Статья 74 Конституции Армении гласит, что правительство должно в 

течение двадцати дней после своего формирования представить свою 

разработанную программу Национальному Собранию Республики. Позже 

Национальное собрание должно обсудить и проголосовать за утверждение 

программы в течение пяти дней после ее представления. Президент 

распускает Национальное собрание, если оно не утвердит программу 

Правительства два раза подряд в течение двух месяцев. Что касается 

государственного бюджета, Правительство должно представить проект 

государственного бюджета в Национальное Собрание не менее чем за 

девяносто дней до начала финансового года. Правительство может 

выдвинуть вотум доверия при утверждении государственного бюджета. Если 

Национальное Собрание не выражает недоверия Правительству, то 

государственный бюджет, а также поправки, одобренные Правительством, 

считаются принятыми. Если Национальное собрание выражает недоверие 

Правительству в связи с проектом государственного бюджета, новое 

Правительство должно представить проект государственного бюджета 

Национальному собранию в течение десяти дней после утверждения своей 

программы. Этот проект должен быть обсужден и поставлен на голосование 

Национальным Собранием в течение тридцати дней в соответствии с 

процедурой, определенной настоящей статьей. Ограничение на членство в 

правительстве согласно статье 88 Конституции Армении «Член 

Правительства не может занимать должности в коммерческих организациях, 

государственных органах и органах местного самоуправления, не связанных 

с его обязанностями, а также заниматься предпринимательской 

деятельностью, за исключением педагогических, творческой и 

академической деятельностью». Полномочия на местные самоуправляемые 

сообщества Статьи 109 и 110 Конституции Армении гласят, что 

Правительство может отстранить главу общины в случаях, предусмотренных 
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законом, на основании заключения Конституционного суда. Сообщества 

могут, исходя из интересов общества, объединяться друг с другом или 

разделяться по закону. Соответствующий закон принимается Национальным 

Собранием по рекомендации Правительства. До внесения законодательной 

инициативы Правительство назначает местные референдумы в этих общинах. 

Итоги местных референдумов приобщаются к законодательной инициативе. 

Общины могут быть объединены или разделены независимо от результатов 

местных референдумов.  

Губернаторы: 

 На основании статьи 88.1 губернаторы регионов назначаются и 

освобождаются от должности постановлениями правительства и 

утверждаются президентом. Губернаторы регионов проводят 

территориальную политику Правительства, координируют деятельность 

территориальных служб исполнительных органов, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. Полномочия в отношении законодательных 

инициатив Правительство имеет право законодательной инициативы. Он 

имеет право определять последовательность обсуждения предложенного им 

законопроекта и может требовать, чтобы они были поставлены на 

голосование только с поправками, приемлемыми для него. Правительство 

может выдвинуть вотум доверия Правительству в связи с принятием 

предложенного Правительством законопроекта. Если в течение двадцати 

четырех часов после того, как Правительство поставило вопрос о вотуме 

недоверия, не менее одной трети от общего числа депутатов не представит 

проект постановления о выражении недоверия Правительству или нет 

постановления о выражении недоверия в Правительстве принятым 

большинством от общего числа депутатов законопроект, внесенный 

Правительством, считается принятым. Однако Правительство не может 

выразить уверенность более двух раз в одном заседании. Правительство 

Армении. 
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6.СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ. 

 Судебная власть в соответствии с Конституцией - одна из трех 

основополагающих и самостоятельных ветвей государственной власти. 

Правосудие в Республике осуществляют только суды - в соответствии с 

Конституцией и законами, что отражено в главе 7 Конституции Республики 

Армения. 

 Конституция полностью обновила судебную систему Республики, 

восприняв некоторые французские концепции. Судами общей юрисдикции 

являются: суды первой инстанции, апелляционные суды и Кассационный суд 

(заменил в 1998 г. Верховный суд). В Армении действуют также 

хозяйственный, военный и иные предусмотренные законом суды (ст.92 

Конституции). Запрещается создание чрезвычайных судов. 

 Согласно Закону «О судоустройстве» 1998 г. в Армении действуют три 

апелляционных суда:  

 1) апелляционный суд по гражданским делам в составе председателя 

суда и 9 судей;  

 2) апелляционный суд по экономическим делам в составе председателя 

суда и 6 судей;  

 3) апелляционный суд по уголовным и военным делам в составе 

председателя суда и 12 судей. В состав Кассационного суда входят: 

председатель Кассационного суда; Палата по гражданским и экономическим 

делам; Палата по уголовным и военным делам. Каждая палата состоит из 

председателя палаты и пяти судей палаты. 

 Согласно ч.3 Статьи 165 Конституции Республики Армении судьей 

суда первой инстанции и апелляционного суда может быть назначен юрист, 

являющийся гражданином только Республики Армения, обладающий 

избирательным правом, имеющий высшее образование. 
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 В соответствии с ч. 2 Статьи 165 Конституции Республики Армении 

судьей Кассационного суда может быть назначен юрист, которому 

исполнилось сорок лет, являющийся гражданин только Республики Армения, 

обладающий избирательным правом, высокими профессиональными 

качествами, имеющий как минимум десятилетний опыт работы по профессии 

и высшее образование. 

 Высший орган судейского сообщества - Совет правосудия, который 

возглавляет Президент Республики как гарант независимости судебных 

органов. Министр юстиции и генеральный прокурор являются заместителями 

председателя Совета. В состав Совета входят также 14 членов, назначенных 

Президентом Республики на 5-летний срок, 2 из которых - ученые-юристы, 9 

судьи, 3 - прокуроры. По 3 члена Совета назначаются из судов первой 

инстанции, апелляционных судов и Кассационного суда. Общие собрания 

судей тайным голосованием выдвигают по три кандидатуры на каждое место. 

Кандидатуры прокуроров - членов Совета - представляет генеральный 

прокурор. 

 Совет правосудия:  

 составляет и представляет на утверждение Президенту ежегодные 

списки должностной пригодности и служебного продвижения судей и 

прокуроров, согласно чему производятся назначения;  

 предлагает кандидатуры председателей, судей Кассационного суда, его 

палат, председателей апелляционных, первой инстанции и иных судов, 

дает заключение по представленным министром юстиции 

кандидатурам других судей;  

 дает заключение по представленным генеральным прокурором 

кандидатурам заместителей генерального прокурора, прокуроров, 

возглавляющих структурные подразделения прокуратуры; 4) 
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представляет предложения о присвоении судьям и прокурорам 

классных чинов;  

 предлагает дать согласие на прекращение полномочий судьи, арест, 

привлечение к уголовной или административной ответственности в 

судебном порядке;  

 подвергает судей дисциплинарной ответственности; 

По запросу Президента выражает свое мнение по вопросам помилования. 

 Порядок его деятельности установлен Законом «О Совете правосудия» 

от 14 ноября 1995 г. 

 Органом конституционного контроля в Армении является 

Конституционный суд, приступивший к работе в 1996 г. Он состоит из 9 

членов, 5 из которых назначает Национальное собрание, 4 - Президент 

Республики. 

 Конституционный суд в установленном законом порядке:  

 устанавливает, соответствуют ли Конституции законы, постановления 

Национального собрания, указы, распоряжения Президента, 

постановления Правительства;  

 устанавливает до ратификации международного договора соответствие 

Конституции закрепленных в нем обязательств;  

 решает споры, связанные с результатами референдумов, выборов 

Президента Республики и депутатов;  

 признает непреодолимыми или устраненными препятствия, возникшие 

для кандидатов в президенты;  

 дает заключение о наличии основания отрешить от должности 

Президента;  

 дает заключение по мероприятиям, осуществляемым Президентом в 

чрезвычайной ситуации;  
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 дает заключение о невозможности исполнения Президентом 

Республики своих полномочий;  

 дает заключение о прекращении полномочий члена Конституционного 

суда, его аресте, привлечении к уголовной или административной 

ответственности в судебном порядке;  

 выносит решения о приостановлении или запрещении деятельности 

партии. Конституционный суд рассматривает дело лишь при наличии 

соответствующего заявления. Постановления Конституционного суда 

окончательны, пересмотру не подлежат и вступают в силу с момента 

опубликования. 

 Порядок деятельности Конституционного суда определяет Закон «О 

Конституционном суде» от 6 декабря 1995 г. 

 В соответствии с ч. 3 Статьи 165 Конституции Республики Армении 

судьей Конституционного суда может быть назначен юрист, которому 

исполнилось сорок лет, являющийся гражданин только Республики Армения, 

обладающий избирательным правом, высокими профессиональными 

качествами, имеющий как минимум пятнадцатилетний опыт работы по 

профессии и высшее образование. 

 Судья и члены Конституционного суда несменяемы. Судья занимает 

свою должность до 65 лет, а член Конституционного суда - до 70 лет. Их 

полномочия прекращаются только в случаях и в порядке, предусмотренных 

Конституцией и законом. 


