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Ситуация с демократическим институтами, со
свободными выборами и свободы средств массовой информации в
Нагорном Карабахе

Под демократией в первую очередь мы понимаем принцип создания государственных
органов власти, где решающая роль остается за мнением народа. Народ сам путем выборов
формирует власть. Это и есть первый шаг к реализации суверенитета, где самим сувереном
является – государствообразующий народ. Данный принцип закрепляется как правило в
самом главном законе каждой страны.
Например,

в

Германии,

это

статья

20

Основного

Закона,

которая

гласит,

что все государственная власть исходит от народа. Она осуществляется народом путем
выборов и голосований. A в Нагорном Карабахе это статья 3 Конституции, которая гласит,
что власть в Нагорно-Карабахской Республике принадлежит народу. Свою власть народ
осуществляет путем свободных выборов, референдумов, а также через предусмотренных
Конституцией и законами государственных органов, органов местного самоуправления и
должностных лиц.
Лишь после создания государственной власти путем демократических процессов, появляется
возможность для дальнейшего развития уже демократических институтов внутри данного
общества, главнейшая цель которой по сути дела является планомерное обеспечение
политического развития, которая будет в состоянии:
1. адекватно воспринимать действия государственной власти,
2. осознавать тенденции развития государства и общества,
3. и самое главное: в силе своей целесообразности путем будущих выборов обеспечивать
«перепроизводство» государственной власти.
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В обществе, которое является продуктом признанной международным сообществом как
независимым субъектом международного права, создавать и развивать демократические
институты легко. Обществу, которое живет на международно непризнанной территории,
очень трудно развивать демократические институты. А если такое общество всё-таки
пытается всеми своими силами создавать государственную власть путем выборов, т.е.
демократическим путем, то оно требует повышенного внимания и даже поддержки из вне.
Если данная территория, вернее данное общество находится на арене правового
пространства ОБСЕ, то на наш взгляд одной из обязанностей данной авторитетной
организации является и поддержка этого общества.
Я говорю сейчас о Нагорном Карабахе, где общество начиная с 1991 года реализует функции
суверена – путем прямых и равных выборов оно создает для себя же свою легитимную
государственную власть, причем как исполнительную, так и законодательную. Этим самым
общество Нагорного-Карабаха становится государство образующим элементом в самом
Нагорном Карабахе, а созданная им для управления над ним же государственная власть
Нагорного Карабаха развивает демократические институты как для развития самого
общества, так и для способствования демократического «перерождения» самого себя.
За последние 23 года - после провозглашения независимости - в Нагорном Карабахе были
проведены 5 президентских и 5 парламентских, и десятки коммунальных выборов.
Следующие парламентские выборы намечены в конце апреля 2015 года. Для
совершенствования выборов планомерно развивается и законодательная база. На основе
действующей Конституции от 2006 года принимаются законы, и переодически поправляются
уже принятые.
Гарантирование свободной деятельности СМИ является основой развития общества и, тем
самым, развития государства. Государственная власть обязана предоставить это право не
только своему народу, но и несет ответственность перед мировым сообществом, так как
СМИ на сегодня являются способом принятия и передачи информации не знающие
государственных

границ.

В

свете

глобализации

не

возможно

представить

себе

демократическое общество, где журналисты и пресса в целом подвергаются гонениям
только из-за высказывания какого-то мнения, которое не нравится действующей власти. Это
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не приемлемо и неминуемо приводит к радикализации и зомбированию общества и к
осложнениям межгосударственных отношений.
Очень важно гарантировать свободу СМИ в конфликтных зонах, так как журналисты могут
передавать

настроения

конфкиктующих

обществ

и

тем

самым

способствовать

положительному изменению общей атмосферы.
Осознавая это, Нагорный Карабах в принятой путем референдума в 2006 году Конституции
гарантирует свободу СМИ. Так, согласно статье 27 cвобода средств массовой информации и
иных информационных средств гарантируется. Государство гарантирует наличие и
деятельность общественных радио и телевидения.
На сегодняшний день в Нагорном Карабахе действует более 40 различных СМИ. И это при
том, что действующая власть в Нагорном Карабахе в силу своей непризнанности с точки
зрения международного права не несет нинакой ответственности перед мировым
сообществом. Власть это делает только осозновая для себя важность развития
демократического общества.
Гарантия права на свободное выражение мнения также является основой развития
здорового общества и, тем самым, развития государства. Государственная власть обязана
предоставить своему народу это право. Как правило, оно устанавливается законодателем в
основном законе данного государства.
Реализация

свободы

слова

имеет

также

большое

значение

при

решении

как

внутригосударственных, так и межгосударственных конфликтов, так как свободно думающее
общество способно путем открытой дискуссии находить альтернативы и разнообразные пути
эффективного решения возникших на данный промежуток времени проблем.
Осознавая это, Нагорный Карабах в принятой путем референдума в 2006 году Конституции
гарантирует право на свободу слова. Так, согласно статье 26 каждый имеет право на свободу
мысли, совести и вероисповедания. В статье 27 Конституции НКР говорится, что каждый
имеет право на свободное выражение своего мнения. Более того, запрещается
принуждение лица к отказу от своего мнения или к его изменению.
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