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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблем установления правового государства в НагорноКарабахской Республике. В работе обозначены особенности строения правового государства в переходных государствах и, в частности, в Нагорно-Карабахской Республике. Установлено, что, несмотря на непризнанность независимости и в условиях военной агрессии со стороны Азербайджана, в НКР удалось последовательно развить все
свои государственные институты.
Глава 1 (часть 1, статья 1) Конституции НагорноКарабахской Республики, определяющая основы конституционного строя Нагорно-Карабахской Республики,
гласит: «Нагорно-Карабахская Республика – суверенное,
демократическое, правовое, социальное государство» [1].
В ряде приведенных конституционных характеристик важное место занимает та характеристика, согласно
которой Нагорно-Карабахская Республика провозглашена правовым государством [2]. Однако для создания
реального правого государства одного лишь провозглашения недостаточно. Правовому государству присущ
реальный режим господства права, который обеспечивает и защищает все права человека и гражданина.
Правовое государство можно определить следующим
образом – это государство, в котором публичная и политическая власть осуществляется на основе права и где
гарантируются права и свободы человека и гражданина.
Между тем представления о государстве, основанном на
главенствующей роли закона, сложились еще в Древней
Греции, были развиты Платоном, Аристотелем и другими выдающимися мыслителями. Аристотель выдвинул следующую идею: «Там, где отсутствует власть
закона, нет места какой-либо форме государственного строя» [3]. Платон писал: «Я вижу близкую гибель
того государства, где закон не имеет силы и находится
под чьей-либо властью. Там же, где закон – владыка над
правителями, а они – рабы, я усматриваю спасение государства и все блага, какие только могут даровать государству боги» [4]. Однако В. Нерсисянц отмечает:
«Говорить о становлении концепции правового государства во времена античности – значит делать очень
большое допущение» [5]. В идее правового государства
А. Малько выделяет следующие два элемента:
1) свободу человека, наиболее полное обеспечение
его прав [4];
2) ограничение правом государственной власти [4].
Важным условием существования правового государство является главенство закона и права для всех
слоев общества. Это означает, что все государственные чиновники, организации и граждане равны перед
законом. Данная мысль нашла свое отражение в статье 21 второй главы Конституции Нагорно-Карабахской
Республики, которая гласит: «1. Все люди равны перед
законом. 2. Запрещается дискриминация в зависимости
от пола, расы, цвета кожи, этнического или социального происхождения, генетических признаков, языка, религии, мировоззрения, политических или иных взглядов, принадлежности к национальному меньшинству,
имущественного положения, рождения, инвалидности,
возраста, либо иных обстоятельств личного или социального характера» [2]. Согласно первой и второй
частям статьи 6 главного закона Нагорно-Карабахской
Республики, «1. Государственная власть осуществляется
в соответствии с Конституцией и законами – на основе
разделения и баланса законодательной, исполнительной
и судебной властей. 2. Государственные органы, органы
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мочны совершать только такие действия, на которые они
уполномочены Конституцией и законами» [2]. Для регулирования общественных отношений перед законодательным органом и правительством стоит проблема
принятия нужных, всеми соблюдаемых и на деле оправдываемых законов. Следует отметить, что в процессе
принятия законов необходимо в первую очередь учитывать исторические, культурные, ментальные, психологические особенности народа, для которого принимаются
эти законы. Естественно, что некоторые нормы и законы, являющиеся, например, для европейцев нормальными, могут быть неприемлемыми для народа Нагорного
Карабаха. Законопроекты до превращения в законы проходят долгий и сложный путь, и после принятия законов Национальным Собранием начинают действовать
только после подписания этих законов Президентом
Нагорно-Карабахской Республики. Согласно 68 статье
Конституции Нагорно-Карабахской Республики, «президент страны после получения принятого Национальным
Собранием закона в тридцатидневный срок подписывает
и обнародует его. В течение этого срока президент может возвратить закон с внесенными в него возражениями
и предложениями в Национальное Собрание для нового
обсуждения. В пятидневный срок подписывает и обнародует вновь принятый Национальным Собранием закон
после его получения» [2]. Но несмотря на долгий процесс утверждения того или иного закона, особенно в переходных государствах, иногда принимаются законы,
которые не соответствуют потребностям народа и граждан данной страны. Из этого следует, что законопроекты
должны разрабатываться нейтральными, независимыми
специалистами, которые должны учитывать потребности и нужды народа Нагорно-Карабахской Республики.
Правовое государство, призванное принимать права
и свободы человека и гражданина в НКР как высшую
ценность, признает нерущимость этих прав и свобод,
а также обязуется соблюдать и охранять их [2]. Данный
принцип, который соблюдается как в нагорно-карабахском обществе, так и в государстве, по существу лежит
в основе основополагающих норм ООН о правовом
государстве, особенно касаемо части прав и свобод человека, что еще раз подчеркивает общее соответствие
данного положения с соответствующей правовой характеристикой функционирования Нагорно-Карабахской
Республики [6]. В данном контексте особую важность
в вопросе институционального строительства правового
государства в НКР играет также и принцип разделения
власти. В этом смысле как в Конституциях многих демократических, правовых государств, так и в Конституции
Нагорно-Карабахской Республики закреплена статья,
регулирующая осуществление государственной власти
в НКР: «Государственная власть осуществляется в соответствии с Конституцией и законами – на основе разделения и баланса законодательной, исполнительной и
судебной властей» [6]. То есть государственная власть
в Нагорно-Карабахской Республике разделена на закондательную, представители которой избираются народом
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для выработки плана развития общества путем принятия
законов; исполнительную, которая занимается реализацией этих законов; и судебную, которая является гарантом восстановления нарушенных прав, и справедливого
наказания нарушивших. Несмотря на то, что ветви государственной власти действуют самостоятельно и независимо, они одновременно являются и взаимосдерживающей друга друга властью. Исходя из вышесказанного
важно заметить, что, несмотря на то, что большинство
современых стран провозглашают себя правовыми государствами, по факту лишь очень маленькая часть из них
соответствует критериям правовго государства.
В целом уже 25 лет, как Нагорно-Карабахская
Республика без существенной помощи извне пытается закрепить правовые основы становления и развития
своего государства. На государственном уровне обеспечивается институциональное строительство всех институтов и процедур, особенно в условиях продолжавшейся
со стороны Азербайджана агрессии, так как за короткое
время, учитывая условия войны и военной агрессии,
Нагорно-Карабахскому государству удалось не только
последовательно развивать все свои государственные
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институты, но и сформировать гражданское общество и
демократию в целом.
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Abstract: The article is devoted to the problems of the establishment of the rule of law state in the Nagorno-Karabakh
Republic. The paper outlines the peculiarities of the structure of the rule-of-law state in transitional states and, in particular,
in the Nagorno-Karabakh Republic. It was ascertained that despite the unrecognized independence and military aggression
on the part of Azerbaijan, NKR succeeded in consistently developing all its state institutions.
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