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Структура и содержание УМКД 

 
1. Аннотация 

Курс «Конституционные основы национальной безопасности» предназначен для студентов 

магистратуры 2-го курса по специализации «национальная безопасность». Курс предполагает 

проведение лекций и семинаров. Учебная дисциплина «Конституционные основы 

национальной безопасности» носит междисциплинарный характер, предполагая 

синтетический подход в восприятии соотношения политики и права. 

1.1. Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине  

1.2. Учебная дисциплина «Конституционные основы национальной безопасности» 

находится в тесной связи со следующими дисциплинами: административное право, 

теория государства и права, конституционное право, правоведение, военное право, 

военная стратегия, военное искусство. 

1.3. Для прохождения дисциплины студент должен 

- иметь соответсвующие базовые знания из области общественных и юридических 

наук 

- уметь сравнивать, анализировать и синтезировать информацию 

- владеть навыками творческого мышления. 

1.4. Необходимой базой для освоения данной дисциплины является прохождение курса 

«Национальная безопасность» 

2. Содержание 

2.1. Цель дисциплины:  

- Дать студентам достаточное представление о соотношении политической и 

правовой сфер общественной реальности, сферы обороны и безопасности. 

- осуществить анализ места, а также роли задачи и функции обороны страны в систе-

ме конституционных функций государства 

- выявить, систематизировать и проанализировать особенности концепций воплоще-

ния в жизнь функции обороны страны в системе прочих конституционных функций 

государства; 

- проанализировать уровни управления обороны страны, характерные для каждого из 

них принципы, выделить систему принципов управления сугубо для вооруженных 

сил, проанализировать лежащие в их основе исторические закономерности; 

- охарактеризовать соотношение разноуровневых принципов управления и правового 

регулирования обороны страны с точки зрения противоречия, взаимодействия, гармо-

ничности, принимая за основание высшую юридическую силу конституционных 

принципов; 

- исследовать технико-правовые аспекты конституционного регулирования отноше-

ний в сфере обороны, осуществить классификацию конституций по данному критери-

ю; 

Задачи дисциплины: 

-  на основании всемирного опыта обобщить круг основных конституционных инсти-

тутов, регулирующих оборонительную сферу страны; 

- выделить обычные (общие) и чрезвычайные (отклоняющиеся) виды управления в 

сфере обороны, осуществить анализ особенностей концепции каждого из них; 

- сравнить предусмотренные Конституцией РА обычные и чрезвычайно-военные кон-

цепции в сфере обороны с идентичными конституционными регулированиями стран с 

либеральной формой правления; 



                   

-  исследовать и обобщить всемирный опыт по конституционному регулированию за-

конодательства об ускоренных производствах, предусмотренного для военного вре-

мени; 

- проанализировать конституционно-правовой институт ограничения основных прав и 

свобод человека и гражданина с точки зрения обеспечения целей обороны. 

 

ПОСЛЕ прохождения данной дисциплины студент должен: 

- иметь достаточные знания в сфере конституционного регулирования оборонных 

отношений, 

- иметь достаточные теоретические знания касательно национальной безопасности, 

- владеть навыками работы с нормативно-правовыми актами регулирующих 

взаимоотношения в сфере обороны и нац. безопасности  

- владеть навыками сравнительного анализа политико-правовой информации. 

2.2. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

кредитах) 

2.2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

2.2.2.  

2.2.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

 

 

Разделы и темы  дисциплины Всего 

(ак. часов) 

Лекции

(ак. 

Практ. 

занятия 

Семина-

ры (ак. 

Лабор. 

(ак. 

Друг

ие 

Виды учебной работы 
Всего, 

в акад.  

часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 42 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 

1.1.1. Лекции  18 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

1.1.2.2. Кейсы  

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

1.1.2.4. Контрольные работы  

1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3. Семинары   

1.1.4. Лабораторные работы   

1.1.5. Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:  

1.2.1. Подготовка к экзаменам  

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1. Письменные домашние   задания  

1.2.2.2. Курсовые работы   

1.2.2.3. Эссе и рефераты   

1.2.2.4. Другое (указать)  

1.3. Консультации 2 

1.4. Другие методы и формы занятий   

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) 4 
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часов) (ак. 

часов) 

часов) часов) виды 

заня

тий 

(ак. 

часо

в) 

1 2=3+4+5+6

+7 
3 4 5 6 7 

Модуль 1.        

Введение       

Раздел 1. (название раздела)       

Тема 1.  Предмет и задачи курса. 

 

курса. 

 1  1   

Тема 2. Проблема соотношения 
политики и права в истории 

политико-правовой мысли. 
 2  2 

 

 

Тема 3. Конституционно-правовые 

основы государственной власти  
1  1  

 

Тема 4. Права человека, политика, 

мораль.  
1  1  

 

Тема 5. Правовые основы 

суверенного государства  
1  1  

 

Раздел 2. (название раздела)       

Тема 6. Правовой статус человека и 

гражданина. 
 

1  1  
 

Тема 7. Институт гражданства              

гр гр 

ппжффпоббполучГражданство. 

 1  1   

Модуль 2.        

Раздел 3. (название раздела)       

Тема 8. Права человека как 

ценностная основа современной 

политико-правовой системы. 
 

2  2  

 

Тема 9. Система 

внутригосударственных механизмов 

защиты прав и свобод человека. 
 

2  2  

 

Модуль 3.        

Раздел 4. (название раздела) 
 

    
 

Тема 10. Правовые основы 

демократического государства  
2  2  

 

Тема 11. Государство, как субьект 

международное права  
1  1  

 

Тема 12. Правовое государство. 
 

1  1  
 

Тема 13. Правовые основы 

социального государства.  
1  1  

 

Тема 14. Человек и государство. 
 

1  1  
 

ИТОГО  18  18   

 

 



                   

 

 

2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса.  

 Отношения, связанные с осуществлением (управлением и регулированием) функции 

обороны страны, а также организационные аспекты их конституционного регулирования. П-

редмет исследования - нормативная система конституционного регулирования высшего уров-

ня их государственного управления, связанные с ней теоретические, практико-правовые по-

нятия, правовые институты, а также черты, характеризующие последних. 

 

Тема 2. Задача обороны страны в системе конституционных функций государства и осо-

бенности ее конституционного регулирования.  

 Здесь оборона страны представляется как важнейшая задача государства во внутрен-

ней и внешней политике, и, наряду с этим, выявляются необходимость ее правового регули-

рования на современном этапе, а также международные и внутригосударственные основы ее 

регулирования.  

 

Тема 3. Особенности реализации концепции конституционной функции обороны стра-

ны с использованием возможностей комплексно-межотраслевого научного подхода 

 

 Основы для исследования целого ряда концептуальных вопросов конституционного 

регулирования отношений в сфере обороны, теоретического осмысления предмета их консти-

туционного регулирования (круга отношений) и иных особенностей регулирования. Ис-

пользуются основополагающие положения из ряда научных сфер – концепция «функций го-

сударства» из теории государства и права, конституционного права, военного (или военно-ад-

министративного) права, теории управления, военного дела, в частности - ее «военной стра-

тегии».  

 После рассмотрения функции обороны страны и концепцию ее осуществления с точки 

зрения этих научных сфер, объединение полученных результатов и постройка выводов. В 

итоге, раскрывается особенности функции обороны.  

 

Тема 4. Принципы управления и правового регулирования сферы обороны.  

 В теории государства и права принципы организации и деятельности механизма госу-

дарства, как система, классифицируются на основополагающие, общие, отраслевые (по трем 

ветвям власти) и на конкретные принципы. В случае данного разделения возникает вопрос 

соотносимости принципов различных уровней. Последнее выделяет три уровня руководства 

вооруженными силами – общее руководство, непосредственное руководство и управление, 

при этом не затрагивая вопрос их принципов.  

В соответствии с закономерностями государственного управления: а) государственные ор-

ганы (высшие, средние и иных уровней) должны следовать объекту, выполняющему главную 

функцию – вооруженным силам, при этом круг свойственных ему специальных принципов и 

их содержание не должны быть произвольно переформулированы; б) принципы и методы ве-



                   

дения боя являются первичными в ряде принципов управления и регулирования отношений в 

сфере обороны. 

 

Тема 5. Технико-правовые и институциональные особенности мирового опыта в конс-

титуционном регулировании отношений в сфере обороны страны, основные понятия и 

методы исследования конституционного регулирования отношений в сфере обороны.  

 

 Мировой опыт конституционного регулирования по двум критериям: а) технико-юри-

дическому, т.е. - какое место занимают конституционные положения относительно отноше-

ний в сфере обороны в структуре конституции конкретной страны и, в результате, какие тех-

нико-правовые решения имеются в практике конституционного регулирования ряда стран, б) 

каковы те основные институты, составляющие правовое содержание функции обороны госу-

дарства, которые в мировой практике приобрели конституционное закрепление. 

Применяя технико-юридический критерий для изучения мирового опыта конституционного 

регулирования обороны страны и взяв в качестве основного объекта исследования конститу-

ции ряда государств с либеральным (с разделением властей) конституционным регулирова-

нием, классифицировать их на три группы: децентрализованные, централизованные и сме-

шанные. 

 

Тема 6. Анализ текстов конституций стран, имеющих расщепленную (децентрализован-

ную) правовую технику регулирования конституционного регулирования обороны.  

 Разделение конституции стран, применяющих расщепленную технику конституцион-

ного регулирования отношений в сфере обороны, на две подгруппы: а) децентрализованное 

регулирование, осуществляемое посредством чрезмерно общих концептуальных положений, 

при этом оставляя основное и подробное правовое регулирование на законах (США, Франци-

я, Индия, РФ), б) децентрализованное конституционное регулирование – с определенной 

конкретизацией правовых положений (например, Италия, некоторые страны СНГ).  

В зависимости от формы правления государства, в одной части стран с децентрализованным 

конституционным регулированием отношений в сфере обороны управление сферой обороны 

централизовано в парламенте, а в другой – в системе исполнительной власти, а именно - в ру-

ках верховного главнокомандующего. Полномочия верховного главнокомандующего не деле-

гируются премьер-министру даже в классических парламентских республиках, например, в 

Италии, Венгрии. 

 

Тема 7. Раздельную и смешанную правовую технику конституционного регулирования 

отношений по обороне.  

 Такие конституции примечательны тем, что в структуре основного закона выделены 

специальные отделы (части или главы), посвященные регулированию отношений в сфере 

обороны. К таковым относятся Литва, Бразилия.  

В случае конституционного регулирования, построенного на смешанном подходе, консти-

туционные положения, касающиеся обороны, закреплены в конституции первоначально де-

централизовано – в институте по правам человека, полномочиях государственных органов, и 

затем - в отдельных структурных частях. 

Основными конституционными институтами обороны стран, применивших разделенную и 

смешанную правовую технику конституционного регулирования отношений в сфере оборо-



                   

ны страны, являются: воинская служба, воинская повинность и обязанность гражданского 

труда (в некоторых странах включая женщин), ограничение либо приостановление некото-

рых прав во время войны, парламентский комитет по обороне со следственными правами, 

специальный парламентский комитет, который во время войны может заменить парламент, 

либо орган с особым статусом – государственный совет по обороне, обеспечение участников 

войны и ветеранов, родственников погибших, регулирование гражданской защиты, различ-

ные режимы военного и чрезвычайного положения. Германия имеет полномочного по обес-

печению основных прав в сфере обороны 

 

Тема 8. Проблема управления разными режимами отношений в сфере обороны страны.  

 Во-первых, установить уровни управления отношений в сфере обороны и их правовые 

формы, во-вторых, выявить практику конституционного регулирования этих отношений в 

иных странах, а также характерные им признаки.  

Государственное управление обороной представляется многоуровневым; каждому уровню 

управления свойственны вытекающие из их специального объекта специфические принципы. 

Обобщая подходы различных областей и законодательства РА, постройка панораму уровней 

управления системы обороны в РА.  

 

Тема 9. Проблемы основных конституционных институтов оборонительного характера в контексте интересов обо-

роны РА.  

 В этой главе были подвергнуты анализу отдельные институты обороны Конституции РА. 

 

Тема 10. Обычная система (в мирное время) высшего управления обороной РА (воору-

женными силами) и институт верховного главнокомандующего.  

а) выявление, общее описание системы высшего военно-стратегического управления РА 

по Конституции РА в редакции от 2015г.; 

б) разъяснение правовой смысли определенных конституционных понятий («верховный 

главнокомандующий», «государственная политика», «оборонительная политика», «военная 

политика»); 

в) выявление теоретических основополагающих ориентировочных положений военного 

искусства относительно высшего военно-стратегического управления; 

г) анализ опыта конституционного регулирования обычной системы высшего управления 

обороной и институтов верховного главнокомандующего в странах с парламентской формой 

правления (Италия, Германия, Швейцария, Венгрия, Литва), сравнение с аналогичными оте-

чественными институтами. 

 

 

Тема 11. Особенности военно-стратегического управления обороной в условиях военной 

ситуации. 

 Военные принципы управления, применяемые в военном управлении в мирное время, 

без существенного преобразования приспосабливаются к современным демократическим 

принципам государственного управления. Однако с момента объявления войны вектор влия-

ния, превосходства изменяется в обратную сторону, т.е. - общая система государственного 

управления преобразовывается, перестраивается в соответствии с принципами военного уп-



                   

равления, обеспечивая наибольшую централизацию, оперативность, мобильность, а также 

конспиративность.  

  

 

Тема 12. Необходимость ускоренных механизмов законотворчества в условиях военной 

ситуации.  

  

Гармонизация концепции законотворчества военным правилам и требованиям, множество 

стран, исходя также из своего исторического опыта, предусмотрели конституционные инсти-

туты, которые приводятся в действие только во время войны либо военного положения. Пос-

ледние призваны обеспечить ускорение и непрерывность законодательной концепции оборо-

ны страны.  

 

 

Тема 13. Вопросы конституционного регулирования ограничения основных прав чело-

века и гражданина с целью их защиты.  

  

 Конституционное регулирование должно базироваться на особенностях государства и 

его народа. Эти особенности и геополитическая ситуация периода становления 

независимости диктуют, что обеспечение безопасности государства должно рассматриваться 

в качестве самой важной конституционной проблемы, исходя из чего «оборону» также 

необходимо признать как правомерную выгоду или цель ограничения прав человека, 

особенно, когда понятие «государственной безопасности» дисскусионно и носит 

неопределенный характер. 

 

 Тема 14. Функции и особенности защиты государства в Республике Армения 
 

Этот блок посвящен функциям государственной (Республика Армения) обороны и 

особенностям компетенции государственных органов. Также подчеркивается большое 

значение отношениям между государством и обществом в процессе организации обороны 

страны. В качестве нормативной правовой базы изучаются как прежние, так и существующие 

правовые акты (Конституция, законы и т.д.). 

 

 

2.3.4 Краткое содержание семинарских/практических занятий и лабораторного 

практикума 

 

 

2.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 

 

2.4. Распределение весов по модуля и формам контроля 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 



                   

их оценках 

текущих 

контролей 

промежуточны

х контролей 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа     1       

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Другие формы (Указать)опрос 1           

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

      1     

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0.5  

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0.5  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0.5 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 
          (Экзамен)0.5 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

 

3. Теоретический блок 

 

1. А.А. Безуглов, С.А. Солдатов Конституционное право России. В трех томах, Том 1.: 

М.: 2001,  

2. Азмин Д.М., Система права и ее строение: методологические подходы и решения. – 

М., Юстицинформ, 2014,  

                                                 
1 Учебный Модуль  



                   

3. Ардан Филипп, Франция: государственная система: пер. с франц .- М.: Юрид. лит., 

1994,  

4. Арутунян Г.Г., Габричидзе М.Б., Конституционное право: энциклопедический 
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АРТ, 2007,  
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1997,  
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В.Г. Стрекозова, д.ю.н. А.В. Кудашкина. Серия “Право в воруженных сылах – 

консултант” - М., “За права военнослужащих”, 2004,  

10. Вагаршян А.Г., «Обороноспособность как принцип организации и 

деятельности государственного аппарата». Евразийский юридический журнал, № 12 (55), 

М., 2012,  

11. Венгеров А.Б., Теория государства и права. М., 2000,  

12. Военная стратегия / Под редакцией Маршала Советского Союза Соколовского 

В. Д. - Издание второе, исправленное и дополненное. - М.: Воениздат, 1963.  

13. Военное право. Под ред засл. деятеля науки РФ, академика Кузнецова Н.И.- 

М.: издательство Военный университет МО РФ – Всеармейский издательский центр 

гуманитарной учебной литературы, 1996,  

14. Габричидзе Б.Н., Елиссеев Б.П., Российское административное право. Изд. 

группа НОРМА-ИНФРА.М.: 1998,  

15. Галузин А.Ф. Правовая безопасность и ее принципы.- СПб., Издательство Р. 

Асланова. Юридический центр пресс, 2008, 

16. Гомеров И.Н., Государство и государственная власть: предпосылки, 

особенности, структура.- М.: 2002,  

17. Гринин Л.Е., Государство и исторический процесс: Эпоха формирования 



                   

государства: Общий контекст социальной эволюции при образовании государства. Изд. 

2-ое, прераб. и доп.-М.: изд. ЛКИ, 2011,  

18. Дмитрук В.Н., Теория государства и право. М., Новое знание, 2002, 

19. Дюринг Е., Ценность жизни. М.: Красанд. 2010,  

20. Елинек Г., Общее учение о государстве.- СПб.: из-во Юридический центр 

пресс, 2004, 752 էջ,  

21. Зеленков М.Ю., Основы теории национальной безопасности / М.Ю. Зеленков.- 

М.: 2015, 253 էջ, 

22. Институты конституционного права иностраных государтств. М.: «Городец-

издат», 2002,  

23. Ковачев Д. А., «О правовых институтах чрезвычайного режима в иностранных 

государствах». /в. Кн. «Институти конституционного права иностранных государств. 

/отв. ред. док. юрид. наук Д. А. Ковачев, - М.; Городец-издат», 2002,  

24. Конституционное (государственное/ право зарубежных стран. В 4-х томах. 

Том 3. Отв. ред. БА. Страшун. – М.: Издательство БЕК, 1998, 

25. Конституционное право государств Европы /Отв. ред. Д.А. Ковачев.- М.: 

Волтерс Клувер, 2005,  

26. Конституция Российской Федерации: Проблемный коментарии. Отв. ред. В.А. 

Четвернин.- М., 1997,  

27. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права, М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2005, 

28. Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В., Военное право. М.: ООО изд-во 

«Юрлитинформ», 2002,   

29. Нерсесянц В.С., Общая теория права и государства. – М.: изд. група НОРМА-

ИНФРА. М., 1999,  

30. Халипов В.Ф., Энциклопедия власти. М.: Академический Проект. 2005. 1054 , 

31. Чиркин В.Е., Опыт зарубежного управления: государственное и 

муниципальное управление: М.: Юристь, 2006,  

32. Zippelius Reinhold, Geschicte der Staatsideen /Reinhold Zippelius.- Orig.- Ausg., 9, 

verb. Aufl.- Munchen: Beck, 1994,  

33. Katz Alfred Statsrect: Grundkurs im ofentlicen Recht /von Alfred Katz.- 11, 

uberarb. Aufl.- Heidelberg: Muller. Jur. verl., 1992,  



                   

34. Auer J.E. Article nine of Japan's Constitution, from Renunciation of Armed Force 

«forever» to the third largest defense Budget in the World // Law and Contmporary Problems. 

Vol. 53, Spring 1990, № 2. P.  

35. Morgenthau Hans J. Politics Among Nations. 4-th edn., N.Y., 1967.  

36. Wolfers А. Discord and Collaboration. Essays on International Politics. Baltimore: 

Johns Hopkins University Press, 1962.  

37. Lippman W., US Foreign Policy: Shield of the RepubUc. Boston, 1943.  

Нормативная база: 
 

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

//https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf 

2. Конституции стран СНГ и Балтии /Сост. Г.Н. Андреева.- М.: Юристь, 1999,  

3. Конституции участников СНГ. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА. М., 

1999,  

4. Конституция Азербайджана, Армении и Грузии. Constitution of Armenia, Azerbaijan 

and Georgia. Verfassungen von Armenien, Azerbaidshan und Georgien. Реформы Права и 

юстиции на южном Кавказе. Сборник материалов, № 27, gtz, Ереван 2007,  

5. Конституция Азербайджанской Республики //Конституции стран СНГ и Балтии. 

Сост. Г.Н. Андреева – М.: Юристь, 1999, 

6. Конституция Венгерской Республики /Коституции зарубежных стран. Сборник. 

Сост. В.Н. Дубровин.-М.: издательство «Юрлитинформ», 2008,  

7. Конституция Индии 1949 г. /Конституция зарубежных государств; Великобритания, 

Франция, Германия, Италия, Европейский союз, Соедин. Штаты Америки, Япония, 

Индия; сост. сб., пер., авт. введ. и вступ. ст. В.В. Маклаков. – 5-ое изд., перераб. и доп. – 

М.: Волтерс Клувер, 2006,  

8. Конституция Испании /Коституции зарубежных стран. Сборник. Сост. В.Н. 

Дубровин.- М.: издательство «Юрлитинформ», 2008,  

9. Конституция Итальянской Республики принятая 22 декабря 1974 г. //Коституции 

зарубежных стран. Сборник. Сост. В.Н. Дубровин.-М.: издательство «Юрлитинформ», 

2008,  

10. Конституция Литовской Республики (принят 25 октября 1992 г., с 

изменениями от 20 июня 1996 г. и 12 декабря 1996 г.) //Конституции стран СНГ и 

Балтии /Сост. Г.Н. Андреева.- М.: Юристь, 1999,  



                   

11. Конституция Республики Польша 1997 г.,  
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Г.Н. Андреева – М.: Юристь, 1999.  
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20. Конституция Японии 1947 г. //Конституция зарубежных государств; сост. сб., 

пер., авт. введ. и вступ. ст. В.В. Маклаков. – 5-ое изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс 

Клувер, 2006,  

21. Протокол № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

(Париж, 20 марта 1952г.) с изменениями от 11 мая 1994 г. //К. Экштайн Основные права 

и свободы. по российской Конституции и Европейской Конвенции. М., NOTA BENE, 

2004,  

22. Федеральная Конституция Швейцарской Конфедерации 1999 г. //Коституции 

зарубежных стран. Сборник. Сост. В.Н. Дубровин.- М.: изд. «Юрлитинформ», 2008,  

 

3.1. Материалы по теоретической части курса 

3.1.1. Учебник(и) 

3.1.2. Учебное(ые) пособие(я) 

3.1.3. Кратки конспект лекций (краткие аннотации по каждой теме) 

3.1.4. Электронные материалы (электронные учебники, учебные пособия, краткие 

конспекты лекций, презентации PPT и т.п.) 

3.2.  Глоссарий/терминологический словарь 

4. Практический блок 

4.1. Планы практических и семинарских занятий 

4.2. Планы лабораторных работ и практикумов 



                   

4.3. Материалы по практической части курса 

4.3.1. Учебно-методические пособия  

4.3.2. Учебные справочники 

4.3.3. Задачники (практикумы) 

4.3.4. Хрестоматии 

4.3.5. Наглядно-иллюстративные материалы 

5. Материалы по оценке и контролю знаний 

5.1.  Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

5.2.  Тематика курсовых работ, рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ 

5.3.  Образцы вариантов контрольных работ, тестов и/или других форм текущих и 

промежуточных контролей 

5.4. Перечень экзаменационных вопросов 

 

1. Предмет и задачи курса “Конституционные основы национальной безопасности” 

2. Задача обороны страны в системе конституционных функций государства 

3. Особенности конституционного регулирования обороны страны и национальной 

безопасности 

4. Особенности реализации концепции конституционной функции обороны страны с ис-

пользованием возможностей комплексно-межотраслевого научного подхода 

5. Принципы управления сферы обороны 

6. Функции и особенности защиты государства в Республике Армения 

7. Принципы правового регулирования сферы обороны 

8. Технико-правовые и институциональные особенности мирового опыта в конституци-

онном регулировании отношений в сфере обороны страны 

9. Основные понятия и методы исследования конституционного регулирования отноше-

ний в сфере обороны 

10. Анализ текстов конституций стран, имеющих расщепленную (децентрализованную) 

правовую технику регулирования конституционного регулирования обороны 

11. Раздельная и смешанная правовая техника конституционного регулирования отноше-

ний по обороне 

12.  Проблема управления разными режимами отношений в сфере обороны страны 

13. Проблемы основных конституционных институтов оборонительного характера в кон-

тексте интересов обороны РА 

14. Обычная система (в мирное время) высшего управления обороной РА (вооруженными 

силами) 

15. Институт верховного главнокомандующего в РА. 

16. Особенности военно-стратегического управления обороной в условиях военной ситуа-

ции 

17. Необходимость ускоренных механизмов законотворчества в условиях военной ситуа-

ции 

18. Вопросы конституционного регулирования ограничения основных прав человека и 

гражданина с целью их защиты. 

 

 



                   

5.5. Образцы экзаменационных билетов 

               

Российско- Армянский (Славянский) Университет 

Институт Политики и права 

Кафедра Политологии 
  Название учебной дисциплины       Конституционные основы национальной безопасности 

 

Экзаменационный билет № 1 

1. Технико-правовые и институциональные особенности мирового опыта в конститу-

ционном регулировании отношений в сфере обороны страны. 

2. Проблемы основных конституционных институтов оборонительного характера в 

контексте интересов обороны РА. 

МП                                                                                     Зав. кафедрой  

 

5.6. Образцы экзаменационных практических заданий* 

5.7. Банк тестовых заданий для самоконтроля* 

5.8. Методики решения и ответы к образцам тестовых заданий* 

6. Методический блок 

6.1. Методика преподавания, обоснование выбора данной методики 

6.2. Методические рекомендации для студентов 

6.2.1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов при 

изучении конкретной дисциплины 

6.2.2. Методические указания по подготовке к семинарским, практическим или 

лабораторным занятиям 

6.2.3. Методические рекомендации по написанию самостоятельных работ, в том 

числе курсовых работ, рефератов, эссе и др. 



                   

Формат УМКД 

 

При составлении УМКД необходимо соблюдать нижеприведенные требования к формату 

документа: 

 

1. Параметры страниц (Page setup) должны быть: 

a. Поля страниц (Margins)  

i. Верхнее – 2 см или 0.79”, 

ii. Левое   - 2 см или 0.79”, 

iii. Правое – 2 см или 0.79”, 

iv. Нижнее – 2 см или 0.79”. 

b. Размер бумаги (Page size) – А 4.  

 

2. Шрифт текста (Fonts) должен быть Times New Roman, размер – 12, Unicode. 

 

3. Междустрочные расстояния (Абзац текста (Paragraph)) должны быть полуторные. 

 

4. Шрифт заголовок разделов должен быть Times New Roman, размер 12, Unicode, 

полужирный (Bold), подчеркнутый (Underlined). 

 

5. Шрифт заголовок подразделов должен быть Times New Roman, размер 12, Unicode, 

полужирный (Bold). 

 

6. Цифры в таблицах должны быть заполнены с правой стороны Font 12, Bold, Times 

New Roman, Unicode. 

 

7. Тексты в таблицах должны быть заполнены с левой стороны, Font 12, Times New 

Roman, Unicode. 

 

8. Заголовки в таблицах должны быть заполнены с центра, Font 12 (для таблицы 4 – Font 

10, для таблицы 5.1 – Font 11), Bold, Times New Roman, Unicode. 

 

      

 

 


