
З	  А	  К	  О	  Н	  

Нагорно-‐Карабахской	  Республики	  

Об	  основах	  независимости	  НКР	  

	  

Верховный	  Совет	  НКР,	  исходя	  из	  права	  самоопределения	  каждой	  нации,	  согласно	  
проведенному	  10	  декабря	  1991	  г.	  в	  НКР	  референдуму,	  подавляющим	  
большинством	  населения	  НКР,	  свободным	  волеизъявлением	  населения,	  
исходящим	  из	  суверенного	  права	  самоопределения,	  сознавая,	  что	  только	  в	  рамках	  
сотрудничества	  независимых	  государств	  с	  единым	  политическим	  и	  
экономическим	  пронстранством,	  гарантируется	  свободное	  и	  равноправное	  
единство,	  их	  всестороннее	  развитие,	  считая	  необходимым	  создание	  
законодательной	  базы,	  основанной	  на	  признанных	  международным	  правом	  
общепризнанных	  норм	  и	  принципов,	  принимает	  данный	  Конституционный	  
закон.	  

1.НКР-‐это	  независимоое,	  демократическое	  государство,	  которое	  самостоятельно	  
формирует	  взаимоотношения	  с	  другими	  государствами.	  В	  НКР	  вся	  власть	  
принадлежит	  народу	  и	  исходит	  от	  народа,	  который	  осуществляет	  эту	  власть	  ,	  как	  
непосредственно	  ,	  так	  и	  посредством	  созданных	  им	  представительских	  органов.	  
НКР	  выражает	  свою	  независимость	  в	  форме	  осуществления	  законодательной	  ,	  
исполнительной	  и	  судебной	  высшей	  власти	  на	  всей	  своей	  территории-‐	  в	  
интересах	  всех	  проживающих	  на	  территории	  НКР	  наций.	  

2.НКР	  самостоятельно	  решает	  политические,	  экономические,	  социально-‐
культурные,	  строительные	  вопросы,	  в	  том	  числе	  вопросы	  в	  сфере	  
административной	  структуры.	  

3.	  В	  НКР	  входят	  следующие	  регионы:	  Аскеран	  ,	  Мартакерт,	  Мартуни,	  Гадрут,	  
Шаумян,	  Шуши	  .	  Столица	  республики	  -‐Степанакерт.	  

Территория	  НКР	  неотъемлема	  и	  не	  может	  быть	  изменена	  без	  согласия	  
Верховного	  Совета	  НКР,	  только	  на	  основе	  свободного	  волеизъявления	  всего	  
населения,	  выраженного	  посредством	  референдума	  НКР.	  

Границы	  с	  граничащими	  НКР	  государствами	  могут	  быть	  изменены	  только	  на	  
основе	  взаимосогласия	  с	  ними	  .	  

4.Законодательная	  и	  правовая	  система	  не	  может	  быть	  изменена	  без	  согласия	  
Верховного	  Совета.	  НКР	  строит	  отношения	  с	  другими	  государствами	  на	  основе	  
защиты	  принципов	  независимости,	  отказа	  от	  применения	  силы	  или	  обоюдной	  
угрозы,	  мирного	  урегулирования	  конфликтов,	  не	  вмешательства	  во	  внутренние	  
дела	  ,	  уважение	  прав	  и	  свободы	  человека,	  равноправия	  народов	  и	  права	  
самоопределения,	  сотрудничества	  между	  государствами,	  на	  основе	  
добропорядочного	  исполнения	  обязательств,	  вытекающих	  из	  общепризнанных	  
принципов	  и	  норм	  международного	  права,	  исходящих	  из	  подписанных	  в	  СССР	  
международных	  договоров.	  



5.Вмешательство	  в	  вопросы	  ,	  решение	  которых	  является	  неотъемлемым	  правом	  
НКР	  ,	  будет	  оцениваться	  как	  попирание	  его	  суверенных	  прав.	  

6.Земля,	  недра,	  леса,	  другие	  природные	  запасы	  республики	  являются	  
национальным	  богатством,	  его	  государственной	  собственностью	  и	  принадлежат	  
народу	  НКР.	  Собственностью	  НКР	  является	  также	  находящиеся	  на	  его	  
территории,	  подвластные	  бывшим	  союзным,	  союзно-‐республиканским	  и	  
республиканским	  объектам	  ведомства.	  

Экономика	  НКР	  состоит	  из	  единого	  народно-‐хозяйственного	  комплекса,	  
включающего	  в	  себя	  все	  звенья	  распределения	  и	  обмена	  производства	  на	  
территории	  НКР.	  

7.Равноправие	  всех	  видов	  собственничества	  находит	  признание	  в	  государстве,	  
поощряется	  свободное	  предпринимательство.	  Республика	  защищает	  права	  
собственников	  ,	  создает	  благоприятные	  условия	  с	  целью	  обеспечения	  
экономической	  независимости	  для	  всех	  видов	  экономической	  деятельности.	  

Высшим	  органом	  государственной	  исполнительной	  власти	  республики	  является	  
Верховный	  Совет	  НКР,	  а	  в	  промежутках	  между	  заседаниями	  -‐	  Председательство	  
Верховного	  Совета.	  

Сформированный	  Верховным	  Советом	  подотчетный	  ему	  Совет	  Министров	  НКР-‐	  
это	  исполнительный	  и	  распорядительный	  высший	  орган	  государственной	  власти	  
НКР.	  

До	  принятия	  Законодательства	  НКР,	  полномочия	  Верховного	  Совета	  НКР,	  его	  
Председательства	  и	  Совета	  Министров	  устанавливаются	  законами	  "О	  Верховном	  
Совете	  НКР	  "	  и	  "О	  Совете	  Министров	  "	  .	  

8.В	  полномочия	  НКР	  в	  противовес	  государственной	  власти	  и	  высшим	  органам	  
управления,	  входит:	  

8.1	  принятие	  законодательства	  и	  законов	  НКР,	  внесение	  поправок,	  контроль	  за	  их	  
соблюдением;	  

8.2	  изменение	  границ	  НКР,	  создание	  и	  ликвидация	  национальных	  
территориальных	  формирований,	  создание	  и	  ликвидация	  наименований	  и	  
перенаименований	  областей,	  городов,	  поселков,	  деревней	  и	  других	  населенных	  
пунктов,	  также	  создание	  и	  перемещение	  административных	  центров	  НКР;	  

8.3	  обеспечение	  суверенности	  республики,	  государственного	  порядка,	  свободы	  
прав	  граждан;	  установление	  военного	  или	  чрезвычайного	  положения	  в	  
отдельных	  местностях	  или	  по	  всей	  территории	  республики,	  в	  случае	  
необходимости,	  урегулирование	  ситуации,	  контроль	  за	  правопорядком	  и	  
законностью	  ,	  формирование	  временного	  комитета	  для	  оперативного	  решения	  
вопросов	  по	  ликвидации	  угрозы	  безопасности	  граждан	  ;	  

8.4	  назначение	  председателя	  Совета	  Министров	  НКР,	  утверждение	  состава	  Совета	  
Министров	  и	  внесение	  в	  него	  изменений,	  формирование	  и	  ликвидация	  



государственных	  министерств,	  комитетов,	  ведомств,	  назначение	  и	  освобождение	  
от	  должности	  их	  руководителей,	  формирование	  порядка	  деятельности	  органов	  
государственной	  власти	  и	  всех	  звеньев	  правления,	  установление	  порядка	  
полномочий	  и	  принципов	  ;	  

8.5	  ведение	  социально	  -‐	  экологической	  и	  научно	  -‐	  технической	  единой	  политики,	  
установление	  порядка	  использования	  и	  эксплуатации	  земли	  ,	  недр	  ,	  лесов	  и	  вод,	  а	  
также	  других	  природных	  ресурсов	  ,	  осуществление	  экологической	  политики	  ;	  

8.6	  разработка	  и	  утверждение	  государственного	  плана	  по	  экономическому	  и	  
социальному	  развитию	  НКР	  и	  государственному	  бюджету	  НКР,	  утверждение	  
отчетности	  по	  их	  выполнению	  .	  

8.7	  установление	  контроля	  за	  финансово	  -‐	  кредитной	  деятельностью	  республики	  ,	  
созданием	  государственного	  бюджета,	  полученными	  доходами	  и	  проведением	  
единой	  налоговой	  политики	  ;	  создание	  главной	  налоговой	  инспекции	  республики	  
,	  назначение	  и	  освобождение	  от	  должности	  главного	  инспектора,	  определение	  
компетенции	  и	  рабочего	  порядка	  инспекции	  .	  

8.8	  управление	  всеми	  отраслями	  народного	  хозяйства,	  социальной	  сферой,	  
охраной	  заповедников,	  памятников	  истории,	  культуры	  ;	  

8.9	  управление	  органами	  внутренних	  дел	  и	  гос	  .	  безопасности,	  формирование	  
Военного	  Совета	  Вооруженных	  Сил,	  утверждение	  состава,	  управление	  их	  
деятельностью	  ;	  

8.10	  создание	  законодательного	  комитета	  Верховного	  Совета	  НКР,	  формирование	  
системы	  органов	  Верховного	  Суда	  и	  судебной	  власти,	  Юстиции	  республики,	  а	  
также	  других	  органов,	  утверждение	  состава,	  установление	  их	  компетенций	  и	  
рабочего	  порядка	  ;	  

8.11	  назначение	  и	  освобождение	  от	  должности	  главного	  прокурора	  НКР,	  
установление	  основных	  принципов	  порядка	  и	  организации	  деятельности	  
Прокуратуры	  НКР	  .	  

8.12	  амнистия	  граждан,	  осужденных	  судами	  НКР	  ;	  

8.13	  деятельность	  и	  представительство	  внешней	  политики	  республики	  в	  
международных	  взаимоотношениях.	  НКР	  имеет	  право	  входить	  в	  
непосредственные	  отношения	  с	  иностранными	  государствами,	  заключать	  с	  ними	  
договора,	  обмениваться	  дипломатическими	  и	  консультативными	  
представителями,	  участвовать	  в	  деятельности	  международных	  организаций	  

8.14	  принятие	  решений	  по	  вопросам	  эмблем	  государственной	  независимости	  НКР	  

8.15	  решение	  других	  вопросов	  государственного	  характера	  

9.	  В	  НКР	  установлена	  единая	  политика.	  Основы	  заклада	  и	  нанесения	  урона	  
политике	  НКР,	  его	  порядка	  устанавливаются	  законом	  "	  О	  политике	  НКР	  ".	  Основы	  
и	  порядок	  заклада	  повторной	  политики	  регулируются	  посредством	  договоров	  с	  
другими	  государствами.	  



Граждане	  НКР,	  независимо	  от	  рождения,	  социального	  и	  имущественного	  
положения	  ,	  расовой	  и	  национальной	  принадлежности,	  пола,	  образования,	  языка,	  
их	  религиозных	  взглядов,	  вида	  и	  рода	  деятельности,	  места	  проживания	  равны	  
перед	  законом.	  

Обеспечивается	  равноправие	  граждан	  НКР	  во	  всех	  сферах	  экономической,	  
политической,	  социальной	  и	  культурной	  жизни.	  

Республика	  обеспечивает	  свободу	  прав	  граждан,	  в	  том	  объеме,	  которая	  
заключается	  во	  всеобщей	  декларации	  по	  правам	  человека	  и	  в	  нормах	  
международного	  права	  .	  

10.	  Государственный	  язык	  НКР	  -‐	  армянский.	  Республика	  осуществляет	  
государственную	  заботу	  по	  развитию	  всех	  других	  языков.	  

НКР	  обеспечивает	  свободное	  пользование	  и	  развитие	  русского	  языка	  ,	  других	  
языков	  населения,	  которыми	  оно	  пользуется,	  гарантирует	  права	  национальных	  
меньшинств,	  создает	  благоприятные	  условия	  во	  всех	  сферах	  для	  их	  развития	  .	  

11.	  Действующие	  в	  НКР	  общественно	  -‐	  политические	  организации	  равноправны	  
между	  собой	  и	  на	  равных	  правах	  участвуют	  в	  общественно	  -‐	  политической,	  
социально	  -‐	  экономической	  и	  культурной	  жизни	  .	  

12.	  Символы	  государственной	  независимости	  НКР	  -‐	  герб,	  флаг	  и	  гимн	  святы	  и	  
охраняются	  законом	  .	  

13.	  До	  принятия	  нового	  законодательства	  НКР,	  законы	  других	  государств	  на	  
территории	  НКР	  действуют	  настолько,	  насколько	  они	  не	  противоречат	  данному	  
закону	  и	  законодательным	  актам,	  принятым	  на	  основе	  декларации	  "	  О	  
Независимости	  НКР	  "	  

	  
01	  января	  1992	  

г.	  Степанакерт	  

	  

Председатель	  Верховного	  Совета	  НКР	  

А.Мкртчян	  

Секретарь	  Верховного	  Совета	  НКР	  

В.	  Акопян	  

	  


