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PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA AS SUBJECT
OF CONSTITUTIONAL RESPONSIBILITY

The author studies the issues of President of the Re)
public of Armenia applying constitutional sanctions as
well as the cases of constitutional responsibility of head of
state. The changes of the legal status of President after
the constitutional referendum of November 27th 2005 are
analyzed. The substantial expansion of powers of the Na)
tional Assembly of the Republic of Armenia, the adoption
of a number of restrictions on dissolution of Parliament
are shown. President enjoys the right to apply sanction

against the National Assembly, the Government, officials
appointed by President, state bodies formed by Presi)
dent. The paper describes in detail the respective powers
of President. The status of head of state provides for con)
stitutional responsibility both of President and Acting
President. It includes finding a decree signed by Presi)
dent unconstitutional by the Constitutional Court as well
as impeachment for high treason or any other grave of)
fence.

В институциональной системе государственной
власти Президент страны — важный участник
конституционных правоотношений и, в частности,
особый субъект конституционной ответственности.
В законе Республики Армения «О Президенте Рес)
публики Армения»1 закреплено: «Президент —
высшее должностное лицо, которое возглавляет
исполнительную власть Республики».

Принятая в 1995 г. Конституция Республики
Армения признала Президента РА гарантом не)
зависимости, территориальной целостности и
безопасности Республики. В результате консти)
туционного референдума, состоявшегося 27 нояб)
ря 2005 г., был уточнен конституционно)правовой
статус Президента РА. Было установлено, что
«Президент Республики является главой госу)
дарства»2. Глава государства — конституцион)
ный орган, представляющий страну как во внут)
ренних, так и внешних отношениях. Как пишет

профессор Р. В. Енгибарян, «глава государства
призван обеспечивать согласованное функциони)
рование органов законодательной, исполнитель)
ной и судебной власти в интересах единой власт)
ной воли народа и достижения общегосударст)
венных целей»3.

Президент в силу своего конституционного
статуса, с одной стороны, выступает как орган,
применяющий конституционные санкции, а с
другой — как субъект, несущий конституцион)
ную ответственность. Президент РА в соответст)
вии со ст. 49 Конституции РА несет позитивную
конституционную ответственность за:

соблюдение Конституции;
обеспечение нормального функционирования

законодательной исполнительной и судебной
властей;

гарантию независимости, территориальной
целостности и безопасности РА.
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Таким образом, именно Основной закон закре)
пляет за Президентом обязанность следить за со)
блюдением Конституции. Глава государства как
гарант соблюдения Конституции, прав и свобод
человека, призван предотвращать любые попыт)
ки нарушения Конституции, а в том случае, когда
требования конституционно)правовых норм уже
нарушены, он обязан в силу возложенной на него
конституционной ответственности принять меры,
направленные на восстановление нарушенного
конституционного правопорядка. С избранием
главой государства Президент берет на себя пози)
тивную конституционную ответственность. В том
случае, если сам Президент нарушает требования
Конституции, он становится субъектом, несущим
негативную конституционную ответственность.

Согласно ст. 50 Конституции РА Президент
избирается гражданами Республики Армения
сроком на пять лет. В отношении кандидата в
Президенты Конституция устанавливает опреде)
ленные требования, в частности, требования
возрастного ценза (лицо, достигшее 35 лет), ценза
гражданства и оседлости (лицо, последние 10 лет
являющееся гражданином и постоянно прожи)
вающее в Республике Армения) и, конечно, кан)
дидат должен обладать избирательным правом.
Президент Республики Армения вступает в
должность в порядке, установленном законом, на
специальном заседании Национального Собрания
с принесением народу присяги (текст присяги
Президента впервые был закреплен ст. 54 Основ)
ного закона в 2005 г.) и тем самым берет на себя
позитивную конституционную ответственность:

безоговорочно выполнять требования Консти)
туции;

уважать права и свободы человека и гражда)
нина;

обеспечивать независимость, территориаль)
ную целостность и безопасность Республики во
славу Республики Армения и во имя благоденст)
вия народа Республики Армения.

Принося присягу, Президент берет на себя как
конституционную, так и моральную ответствен)
ность за сохранение самых важных для Государ)
ства и народа ценностей, но если сам нарушает
Конституцию, он не только теряет доверие граж)
дан, но и превращается в субъекта негативной
конституционной ответственности.

В главе 3 Конституции РА закрепляется консти)
туционно)правовой статус Президента Республики
и соответственно основные направления его кон)
ституционной ответственности. Согласно ст. 55 Кон)
ституции РА Президент обладает конституцион)
ным полномочием обратиться с посланием к народу
и Национальному Собранию, в случае необходимо)
сти — выступить перед народом, в парламенте.

Президент РА несет позитивную конституци)
онную ответственность за подписание и обнаро)
дование закона, принятого Национальным Собра)

нием. Согласно Конституции после получения
принятого Национальным Собранием закона
Президент Республики в двадцатиоднодневный
срок подписывает и обнародует его. В течение
этого срока Президент может возвратить данный
закон с возражениями и предложениями в На)
циональное Собрание, требуя нового обсуждения,
т. е. Президент имеет право наложить вето на
принятие закона. Вето Президента — важная
конституционная санкция, направленная на пре)
дотвращение принятия закона, нарушающего
права и свободы человека, другие конституцион)
ные ценности. В случае наложения вето в качест)
ве субъекта конституционной ответственности
выступает орган законодательной власти. Парла)
мент может принять возражения и предложения
Президента, однако может и не принять их. На)
циональное Собрание обсуждает возвращенный
закон вне очереди и в случае непринятия возра)
жений и предложений Президента Национальное
Собрание вновь принимает возвращенный закон
большинством голосов от общего числа депута)
тов. В этом случае Президент в пятидневный срок
подписывает и обнародует закон.

После конституционных преобразований Пре)
зидент больше не имеет абсолютного правомочия
назначать Премьер)министра, он также не осво)
бождает Премьер)министра, а для назначения
последнего должен соблюсти следующие предва)
рительные условия:

учесть распределение депутатских мест в На)
циональном Собрании;

провести консультации с депутатскими фрак)
циями;

выяснить, пользуется ли доверием большин)
ства депутатов его кандидат в Премьер)минист)
ры, а если это невозможно, то

представить лицо, пользующееся доверием у
наибольшего числа депутатов.

Президент больше неправомочен освобождать
Премьер)министра, но может представить На)
циональному Собранию проект решения о выра)
жении недоверия Правительству.

Глава государства в предусмотренных законом
случаях назначает на государственные должности,
формирует Совет национальной безопасности,
председательствует в нем, может формировать
другие консультативные органы, назначает четы)
рех членов Конституционного Суда, назначает
председателя Конституционного Суда в случае не)
назначения последнего в тридцатидневный срок
Национальным Собранием. Президент Республики
больше не формирует Совет правосудия, а назна)
чает двух его членов — юристов)ученых (и два
юриста)ученых назначаются Национальным Соб)
ранием). Глава государства по предложению Сове)
та правосудия назначает председателей и судей
Кассационного Суда и его палат, председателей
Апелляционного Суда, судов первой инстанции и
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специализированных судов, прекращает их полно)
мочия, а по заключению Совета правосудия назна)
чает судей Апелляционного Суда, судов первой ин)
станции и специализированных судов. Как инстан)
ция конституционной ответственности, Президент
дает согласие на привлечение как назначенного им
члена Конституционного Суда, так и судей в каче)
стве обвиняемых, арест или возбуждение в отно)
шении них вопроса о привлечении к администра)
тивной ответственности в судебном порядке.

Если согласно Конституции 1995 г. одним из
полномочий Президента было назначение и осво)
бождение Генерального прокурора и прокуроров,
возглавляющих структурные подразделения
прокуратуры, то в соответствии с преобразован)
ным вариантом Конституции РА по предложе)
нию Президента Национальное Собрание назна)
чает Генерального прокурора сроком на шесть
лет, а по предложению Генерального прокурора
Президент назначает и освобождает его замести)
телей. Президент РА представляет Националь)
ному Собранию кандидатуры председателей
Центрального банка и Контрольной палаты. Все
упомянутые субъекты несут конституционную
ответственность перед Национальным Собрани)
ем и Президентом. Президент несет позитивную
конституционную ответственность за:

заключение международных договоров;
представление международных договоров на

ратификацию Национальному Собранию и под)
писание их ратификационных грамот;

утверждение, приостановление действия или
денонсацию международных договоров, не тре)
бующих ратификации;

назначение и отзыв дипломатических пред)
ставителей Республики Армения в иностранных
государствах и при международных организаци)
ях, прием верительных и отзывных грамот ди)
пломатических представителей иностранных го)
сударств и международных организаций.

Президент является субъектом конституцион)
ной ответственности как Верховный Главнокоман)
дующий Вооруженными Силами. Он несет пози)
тивную конституционную ответственность за ко)
ординацию деятельности государственных органов
в области обороны, назначение и освобождение
высшего командного состава Вооруженных Сил и
других войск, представление Республики Армения
в международных отношениях, осуществление об)
щего руководства внешней политикой. Исполнение
Президентом РА действий, предусмотренных Кон)
ституцией или законами и вытекающими из его
статуса, означает, что Президент несет позитив)
ную конституционную ответственность.

В сферу конституционной ответственности
Президента включается также осуществление
полномочий по объявлению военного положения,
чрезвычайного положения, т. е. особых правовых
режимов жизнедеятельности государства и об)

щества. Цель подобных мер — предотвращение
агрессии, угроз в отношении конституционной
безопасности и конституционного строя, других
ценностей демократического общества. Прези)
дент РА принимает решение о применение Воо)
руженных Сил в случаях вооруженного нападе)
ния на Республику, наличии непосредственной
ее опасности или объявления войны, объявляет
военное положение, может объявить общую или
частичную мобилизацию и принимает решение
об использовании Вооруженных Сил. А в случае
непосредственной опасности, угрожающей кон)
ституционному строю, Президент после консуль)
таций с Председателем Национального Собрания
и Премьер)министром объявляет чрезвычайное
положение, осуществляет продиктованные си)
туацией мероприятия и обращается с посланием
об этом к народу. В случаях объявления военно)
го, как и чрезвычайного, положения незамедли)
тельно созывается специальное заседание На)
ционального Собрания. Конституцией преду)
сматривается, что правовые режимы военного и
чрезвычайного положений устанавливаются за)
коном.

По предложению Президента Республики На)
циональное Собрание объявляет амнистию, рати)
фицирует, приостанавливает или денонсирует
международные договоры Республики Армения.
Если согласно Конституции РА 1995 г. круг меж)
дународных договоров, подлежащих ратифика)
ции Национальным Собранием, устанавливался
законом, то преобразованная Конституция четко
определяет договоры, подлежащие ратификации
Национальным Собранием, одновременно не ис)
ключая иные, предусмотренные законом случаи.
Решения об объявлении войны и установлении
мира также принимает Национальное Собрание
по предложению Президента Республики. Пре)
образованной Конституцией предусмотрено, что
в случае невозможности созыва заседания На)
ционального Собрания вопрос объявления войны
решает Президент РА. Во время войны Прези)
дент может назначать и освобождать высший
командный состав Вооруженных Сил и других
войск.

К конституционным полномочиям Президента
РА относятся осуществление помилования осуж)
денных; в установленном законом порядке разре)
шение вопросов, связанных с предоставлением гра)
жданства Республики Армения и политического
убежища; награждение орденами и медалями Рес)
публики Армения; присвоение высших воинских
почетных званий высших дипломатических и иных
классных чинов. В соответствии с Законом Респуб)
лики Армения «О гражданской службе» Президент
РА «присваивает высшие классные звания госу)
дарственного советника1)го и 2)го класса граждан)
ской службы Республики Армения, понижает
классное звание, а также лишает классного зва)
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ния»4. Лишение полученных званий, классных чи)
нов является средством конституционной ответ)
ственности, которое имеет отрицательное мо)
рально)психологическое воздействие, а для пре)
ступника лишение специального или воинского
звания, разряда, чина или квалификационного
класса является дополнительным наказанием
(ст. 49, 50 УК РА)5.

Президент РА как глава государства прини)
мает указы, направленные на осуществление его
конституционных полномочий (например, в сфе)
ре обороны и внешней политики), выполнение
требований законов, а также касающиеся инсти)
тутов власти (например, организация деятельно)
сти Правительства и подчиненных ему иных ор)
ганов государственного управления). Путем при)
нятия нормативных актов осуществляются пра)
вовые полномочия Президента, дополняется сис)
тема правового регулирования общественных от)
ношений. Указы и распоряжения Президента не
могут противоречить Конституции и законам
Республики Армения и подлежат исполнению на
всей территории Республики.

Г. Г. Акопян предлагает конституционно за)
крепить положение о том, что указы и распоря)
жения Президента не только не должны противо)
речить закону, но и должны приниматься на ос)
нове законов и вытекать из них. Это конституци)
онное уточнение было бы существенным при раз)
граничении полномочий властей6. В случае же
противоречия указов и распоряжений Президен)
та Республики Конституции и законам РА, как и
в случае невыполнения или ненадлежащего вы)
полнения Президентом своих конституционных
обязанностей, он может превратиться в субъект
негативной конституционной ответственности.
Применяемой по отношению к нему мерой кон)
ституционной ответственности может быть при)
знание Конституционным Судом РА указа Пре)
зидента РА неконституционным и, следователь)
но, недействительным, а также может приме)
няться более строгая конституционно)правовая
санкция — отрешение от должности.

Статья 56.1 Конституции РА гласит, что Пре)
зидент Республики неприкосновенен, и на срок
своих полномочий и после него не может пресле)
доваться и привлекаться к ответственности за
деятельность, связанную с его статусом. Эта ста)
тья дополняется ч. 2 ст. 5 Конституции, в соответ)
ствии с которой «государственные органы, орга)
ны местного самоуправления и должностные ли)
ца правомочны совершать только такие дейст)
вия, на которые они уполномочены Конституци)
ей или законами». Характерно, что неприкосно)

венность распространяется только на деятель)
ность Президента, связанную с его статусом. Но
за действия, не связанные с его статусом, Прези)
дент РА может привлекаться к ответственности
после сложения своих полномочий. Неприкосно)
венность главы государства обеспечивает свобод)
ное, беспрепятственное и одновременно ответст)
венное осуществление Президентом своих кон)
ституционных полномочий и становится гаранти)
ей бесперебойной и плодотворной деятельности
главы государства. Одновременно следует отме)
тить, что неприкосновенность Президента не аб)
солютна. Как отмечает Р. В. Енгибарян: «Прези)
дент, как и монарх, пользуется неприкосновенно)
стью, но его неответственность сравнительно ог)
раниченна. Так, при установлении факта госу)
дарственной измены или совершения другого
тяжкого преступления он может быть с соблюде)
нием определенного порядка и процедуры от)
странен от должности. Во многих странах к Пре)
зиденту может быть предъявлен гражданский
иск. Президенту часто запрещается занимать
другие должности, осуществлять коммерческую
или профессиональную деятельность или вхо)
дить в состав руководства предприятия, имею)
щего целью получение прибыли. В некоторых
странах Президенту по Конституции запрещает)
ся выезд за границу без согласия Парламента.
В ряде случаев предусматривается, что Прези)
дент прекращает на время исполнения своих
обязанностей членство в политической партии»7.

По Конституции Республики Армения Прези)
дент может быть отрешен от должности за госу)
дарственную измену или иное тяжкое преступле)
ние. Отрешение является мерой негативной кон)
ституционной ответственности, после примене)
ния которой могут следовать иные виды юриди)
ческой ответственности. Так, государственная
измена или иное тяжкое преступление является
юридическим фактом для привлечения в уста)
новленном законом порядке к уголовной ответст)
венности и наказанию бывшего Президента, ли)
шенного должности. Для получения заключения
по вопросу отрешения от должности Президента
Республики Национальное Собрание по реше)
нию, принятому большинством голосов от общего
числа депутатов, обращается в Конституционный
Суд. Решение об отрешении от должности Прези)
дента Республики принимается Национальным
Собранием на основании заключения Конститу)
ционного Суда не меньше, чем двумя третями го)
лосов от общего числа депутатов (ст. 57). Консти)
туция РА не раскрывает используемых в ней по)
нятий «государственная измена» или «иное тяж)
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4 Гражданская служба. Правовые акты. Ереван, 2003. С. 7—8 (на арм. яз.).
5 См.: Уголовный кодекс Республики Армения. Комментарий. Ереван, 2004. С. 146—147 (на арм. яз.).
6 См.: Акопян Г. Г. О проблемах деятельности Национального Собрания Республики Армения. Ереван, 2005. С. 27—28

(на арм. яз.).
7 Енгибарян Р. В. Сравнительное конституционное право: Учебн. пособие. М.: Юристъ, 2005. С. 337.



кое преступление», как это сделано, например, в
Конституции США, в которой «измена» опреде)
ляется как «ведение войны против США, переход
на сторону врагов США и содействие им»8. Со)
гласно ст. 229 Уголовного кодекса РА объектив)
ную сторону состава преступления государствен)
ной измены составляют переход на сторону вра)
га, шпионаж, выдача государственной тайны ино)
странному государству или иностранной органи)
зации, или их представителям, или осуществ)
ление вражеской деятельности, оказание иной
помощи, которые совершил гражданин Респуб)
лики Армения во вред суверенитету, территори)
альной целостности или внешней безопасности
Республики Армения. За отмеченное деяние в ка)
честве наказания предусматривается лишение
свободы сроком на 10—15 лет с конфискацией
имущества или без нее. Хотя Конституция РА в
качестве основания для отрешения от должности
предусматривает «государственную измену или
совершение иного тяжкого преступления», пола)
гаем, что в случае расширенного толкования кон)
ституционной нормы можно как основу принять
также факт совершения особо тяжкого преступ)
ления. При определении видов преступлений
Уголовный кодекс РА (ст. 19) относит к тяжким
преступлениям такие умышленно совершенные
деяния, для которых предусмотренное Уголов)
ным кодексом высшее наказание не превышает
десятилетнего срока лишения свободы. А особо
тяжкими преступлениями считаются такие
умышленно совершенные деяния, для которых
Уголовным кодексом РА предусмотрено высшее
наказание — лишение свободы на срок более де)
сяти лет или пожизненное лишение свободы.

М. В. Баглай пишет, что «возможно принуди)
тельное отрешение Президента от должности на
основании обвинения в государственной измене
или совершении иного тяжкого преступления.
Это, однако, форма конституционно)правовой, а
не уголовной ответственности. Подобного рода
институт, известный в зарубежном конституци)
онном праве как «импичмент», является сильной
гарантией против злоупотребления властью и на)
рушения главой государства конституционных
порядков. Он всегда предполагает сложную про)
цедуру и применяется весьма редко»9.

В разных странах инстанцией, применяющей
меры конституционной ответственности в отно)
шении Президента, является народ (избиратели),
который может на референдуме выразить недо)
верие Президенту и лишить его должности. Ины)
ми инстанциями являются также высший законо)
дательный, представительный орган власти, су)
дебные органы. Конституционный Суд РА право)
мочен осуществлять конституционный контроль в

отношении правовых актов, принятых Президен)
том РА, и признавать последние противоречащи)
ми Конституции. В свою очередь Президент при)
меняет меру негативной конституционной от)
ветственности по отношению к Национальному
Собранию (роспуск парламента), выступая для
последней в качестве инстанции конституционной
ответственности. Характерно, что по Конститу)
ции РА 1995 г. Президент имел абсолютное право)
мочие по роспуску Национального Собрания. Но в
результате конституционных преобразований
Основной закон страны дополнен теперь ст. 74.1,
которая уточняет случаи роспуска Национально)
го Собрания Президентом, устанавливая, что, ес)
ли Национальное Собрание дважды подряд в те)
чение двух месяцев не одобряет программу Пра)
вительства, тогда Президент Республики распус)
кает Национальное Собрание. Президент Респуб)
лики может распустить Национальное Собрание
по предложению председателя Национального
Собрания или Премьер)министра, если:

а) национальное собрание в течение трех ме)
сяцев очередной сессии не принимает решение по
проекту закона, признанного постановлением
Правительства неотложным;

б) в течение очередной сессии более трех ме)
сяцев не созываются заседания Национального
Собрания;

в) в течение очередной сессии более трех ме)
сяцев Национальное Собрание не принимает ка)
кого)либо решения по обсуждаемым им вопросам.

В Конституции РА закреплены ограничения
указанного полномочия Президента: Националь)
ное Собрание не может быть распущено в период
военного или чрезвычайного положения, а также
тогда, когда возбужден вопрос об отрешении от
должности Президента Республики.

Президент является инстанцией конституци)
онной ответственности не только для Националь)
ного Собрания, Правительства, но и для назна)
ченных им должностных лиц, им сформирован)
ных органов. Президент дает согласие на привле)
чение назначенного им самим члена Конституци)
онного Суда в качестве обвиняемого, арест или
возбуждение в их отношении вопроса о привле)
чении к административной ответственности в су)
дебном порядке, а также прекращает их полно)
мочия. Президент может подать прошение об от)
ставке Национальному Собранию и добровольно
отказаться от своего статуса главы государства.
В этом случае не может быть и речи о примене)
нии меры негативной конституционной ответст)
венности в отношении Президента, так как отсут)
ствует конституционное правонарушение или
юридический факт, являющийся основанием не)
гативной конституционной ответственности.

ПРАВО

8 Право и управление. XXI век

8 Мишин А. А., Влашкин В. А. Конституция США: ПолитикоJправовой комментарий. М., 1985. С. 111—112.
9 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: Норма, 2001. С. 424.
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Конституционную ответственность несет так)
же должностное лицо, заменяющее Президента
страны. Согласно ст. 60 Конституции РА в случае
вакансии должности Президента Республики до
вступления в должность вновь избранного Пре)
зидента Республики обязанности Президента ис)
полняет Председатель Национального Собрания,
а если это невозможно — Премьер)министр. Од)
нако лицо, заменяющее Президента РА, имеет
определенные особенности конституционно)пра)
вового статуса, и, следовательно, объемы консти)
туционной ответственности Президента РА и ли)
ца, заменяющего его, не совпадают. Так, заме)
няющему лицу запрещается:

назначать референдум;
назначать Премьер)министра;
назначать и увольнять высший командный со)

став Вооруженных Сил и других войск (за исклю)
чением периода военного положения);

назначать в предусмотренных законом случа)
ях на руководящие должности в органах полиции
и национальной безопасности;

распускать Национальное Собрание (т. е. при)
менять меру негативной конституционной ответ)
ственности в отношении законодательного орга)
на) и назначать внеочередные выборы;

назначать и отзывать дипломатических пред)
ставителей Республики Армения в иностранных
государствах и при международных организаци)
ях, принимать верительные и отзывные грамоты
дипломатических представителей иностранных
государств и международных организаций;

награждать орденами и медалями Республики
Армения, присваивать высшие воинские и почет)
ные звания, высшие дипломатические и иные
классные чины;

осуществлять помилование осужденных.
Таким образом, очевидно, что конституцион)

ная ответственность Президента РА закономерно
намного больше, чем лица, заменяющего его.

Президент как глава государства имеет осо)
бенный конституционно)правовой статус. Кон)
ституционная ответственность является состав)
ной частью конституционно)правового статуса
Президента. Это означает, что Президент осуще)
ствляет свои полномочия не по ничем не ограни)
ченному, собственному усмотрению, а на основе
Конституции РА, выступая гарантом соблюдения
Основного закона, осуществления прав и свобод
человека и гражданина, независимости, террито)
риальной целостности и безопасности Республи)
ки Армения.
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