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Заведующему кафедрой  

«Конституционного права» ЕГУ,  

члену Комиссии по реформированию Конституции РА, 

доктору юридических наук 

Г. Даниеляну  

 

Уважаемый господин Даниелян, 

Прочитав Ваше интервью «Граждане станут противовесом Парламенту» (газета «Голос 

Армении» от 23 июля 2015 года), я вспомнил слова из Нового Завета: «Блаженны не 

видевшие и уверовавшие». 

Вы серьезно верите, что власть несущие допустят граждан быть им противовесом?  

За примером далеко ходить не надо. Вспомните, пожалуйста, как будучи Министром 

юстиции РА, Вы «проталкивали» в Национальном Собрании РА полусырой проект Закона 

«О дополнениях к «Закону об общественных организациях». Против этого законопроекта 

были более 200 общественных организаций, но Вы настаивали на своем. 

Но об этом позже. Поговорим о проекте реформированной Конституции РА. 

Будучи среднестатистическим обывателем нашего общества, не участвующим ни в каком 

политическом или общественном движении, я обращаюсь к Вам с просьбой ответить на 

следующие вопросы. А именно, обеспечивает ли проект реформированной Конституции 

РА следующие критерии: 

 Независимость государства; 

 Территориальная целостность государства; 

 Национальная идентичность; 

 Демократизация государственного и общественного строя; 

 Безопасность граждан страны, как внутри, так и за ее пределами; 

 Защита основополагающих свобод граждан; 

 Защита прав человека; 

 Защита окружающей среды и эффективное использование его (государства) 

водных, земельных и природных ресурсов; 

 Национальная безопасность страны в общественно-политической и культурно-

духовной сферах; 
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 Реальное разделение и независимость друг от друга соответствующих ветвей 

власти (особенно, судебной ветви)? 

Отвечает ли предлагаемый для широкого общественного обсуждения  проект 

реформированной Конституции РА условию «необходимости и достаточности» в целом? 

Я был бы очень благодарен Вам за полные ответы, однако, прошу Вас не отвечать мне в 

духе популизма. 

Надеюсь, что Вы, в качестве соавтора проекта реформированной Конституции РА, можете 

дать высококвалифицированные ответы на поставленные вопросы. 

Кроме того, рассматриваемый проект основополагающего для страны документа должен 

быть имплементирован во всех сферах отечественного бытия. 

Практика показывает, что с периодичностью в 10 лет основной Закон Республики Армения 

– Конституция РА – реформируется. Очевидно, что в современном стремительно 

изменяющемся мире столь частое реформирование основного Закона можно как-то 

обосновать. Однако возникает другая проблема, а именно – способно ли отечественное 

общество, а главное, его общественно-политическая и государственно-хозяйственная 

часть, составляющая элиту нации, принять и беспрекословно выполнять «букву и дух» 

реформированной Конституции РА. 

Благодаря этой, так называемой, элите, мы в действительности имеем то, что имеем. 

Никакими карательными мерами за последующие 10 лет невозможно качественно 

изменить общество и, самое главное, изменить его отношение к власть предержащим. 

По Вашим прогнозам наше общество сможет переродиться и искоренить такие 

недостатки, как казнокрадство, коррупция, провинциализм, местничество, семейно-

родовая круговая порука, протекционизм, низкий уровень профессионализма, 

вседозволенность и прочее, что в настоящее время так характерно для подавляющей 

части отечественной элиты и является наглядным примером для остальной части 

общества. 

И что, изменив Конституцию, мы изменим сложившуюся ситуацию? 

То есть, в одночасье: 

 Качественно изменится общественно-политический «бомонд»? 

 Найдется высокопоставленный чиновник, который по собственному желанию 

подаст в отставку за свои противозаконные дела? 
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 Высокопоставленные чиновники начнут нести персональную ответственность за 

свои противоправные действия? 

 Чиновничье сословие перестанет использовать государственные средства в угоду 

своих амбиций и обогащения? 

 И так далее. 

Конституция РА должна быть реализована без сослагательного наклонения (это из 

грамматики). 

Отечественная общественно-политическая и государственно-хозяйственная элита не 

привыкла говорить с народом искренне, безо лжи. Она живет в других измерениях, где 

Конституция РА не является Основным Законом, и каждый чиновник обязан чтить и 

реализовывать ее требования на практике. 

По «большому счету» среднестатистического обывателя мало интересует, какая форма 

правления (парламентская или президентская) функционирует в стране. Его единственная 

проблема – способно ли государство (в лице исполнительной власти) быть гарантом его 

свобод и прав.  

 

Постскриптум: В стране сложилась практика, при которой некоторые проекты 

основополагающих законов направляются на экспертизу в Европейскую комиссию за 

демократию через право. Так было и со всеми предыдущими проектами Конституции РА. 

Интересно, объясняем ли мы нашим экспертам суть и причины столь частых смен 

основного Закона страны? 

 

С искренним уважением, 

Левон Нерсисян 

Директор Армянского центра защиты прав человека им. А. Д. Сахарова 

 


