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1.Аннотация  

          В основе институциональных механизмов, направленных на решение задачи 

обеспечения национальной безопасности, лежит единство целеполаганий и структурной 

функциональности ветвей и органов государственной власти. Многочисленные угрозы, 

наличные в правовой, политической и экономической сферах общественной жизни стали 

основой формирования расширенных политико-правовых механизмов защиты суверенитета, 

самобытности, демократических ценностей и национальных интересов.  

Частью данных механизмов являются органы, обеспечивающие внутреннюю 

безопасность государства, общества и личности. Вышеуказанные положения подтверждает 

стратегия национальной безопасности РА от 07.02.2007г. согласно которой,  «стратегия 

национальной безопасности РА представляет собой систему обеспечения безопасности 

государства, общества и личности, государственной политики стабильного развития, 

сохранения армянской самобытности. Она осуществляется посредством разработки и 

осуществления государственной политики, основанной на системе демократических 

ценностей, для всех сфер жизнедеятельности». Основными гарантиями осуществления 

стратегии национальной безопасности являются: 

 эффективность системы государственного управления, 

 обеспечение верховенства права, 

 укоренение демократических ценностей, 

 непредвзятость и независимость судебной власти, 

 боеспособность вооружённых сил, 

 эффективная деятельность органов безопасности и правоохранительных органов, 

 внешняя политика, обеспечивающая эффективное международное влияние, 

 обеспечение социальной справедливости. 

 

Правоохранительные органы, имеют важное место в институциональной системе обеспечения 

национальной безопасности, которые через осуществление своих функций и полномочий призваны 

обеспечить безопасность, особенно во внутренних соответствующих сферах.   
 

 

 

2.  Требования к исходным уровням знаний и умений магистрантов 

Для усвоения данного курса магистрантам необходимы базовые знания по 

дисциплине «Теория государства и права», с опорой на знания, приобретенные в  рамках 

изучения всего комплекса предшествующих юридический и политологических дисциплин. 
 

3.  Цель и задачи дисциплины: 

 

 Цель дисциплины 



Целью изучения данной учебной дисциплины является формирование у 

магистрантов системных теоретических знаний в области  места и роли различных 

государственных (Прокуратура РА, Следственный комитет РА, Служба национальной 

безопасности РА и т.д.)  и международных (Европейский суд по правам человека) 

органов в сфере защиты государственных интересов, одним из которых является 

обеспечение национальной безопасности.  

 

Задачи дисциплины 

 

В задачи дисциплины входит: 

 рассмотрение правового статуса государственных и международных органов, 

действующих в сфере обеспечения национальной безопасности; 

 изучение целей деятельности государственных и международных органов, 

действующих в сфере обеспечения национальной безопасности, их функций и 

полномочий; 

 критический анализ проблем, возникающих в сфере обеспечения национальной 

безопасности. 

 
4.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

        знать: о правом статусе государственных и международных органов, действующих в 

сфере обеспечения национальной безопасности,  их функциях и полномочиях,  целях и 

принципах  их деятельности, а также основных проблем, возникающих в сфере обеспечения 

национальной безопасности   

 

     уметь: ориентироваться в действующем законодательстве,  применять полученные  

знания в правоохранительной практике и иной юридической деятельности  

 

      владеть:  основными способами обеспечения национальной безопасности, способностью 

правильного политического анализа всех угроз, возникающих в сфере обеспечения 

национальной безопасности и деятельности, уполномоченных органов по предотвращению и 

ликвидации данных угроз. 

  

5.  Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану.  

Виды учебной работы 

Всего, 

в акад.  

часах 

Распределение по семестрам 

__1

_ 

сем 

_2_

_ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем. 

___ 

сем 

___

_ 

сем

. 

1 3 4 5 6 7 10 11 

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

       

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:        

1.1.1.Лекции         

1.1.2.Практические занятия, в т. ч.        

1.1.2.1. Обсуждение 

прикладных проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры,        

18



 

6. Методика формирования итоговой оценки  

 
Вес формы те-  

кущего 

контроля в 

результирующе

й 

оценке 

текущего 

контроля 

Вес формы 

промежуточного 

контроля в 

итоговой оценке 

промежуточного 

контроля 

Вес итоговых 

оценок 

промежуточны

х 

контролей в 

результирующе

й 

оценке 

промежуточног

о 

контроля 

Вес оценки 

посещаемости, 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и оценки 

итогового 

контроля в   

результирующей 

оценке итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М1

1 

M2 M3      

   Контрольная работа         

Опросы во время 

семинаров 

        

  Вес результирующей 

оценки текущего 

контроля 

   в  итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

        

                                                 
 

тренинги 

1.1.2.4. Контрольные работы Экзам

ен 

(часа) 

      

1.1.3.Семинары         

1.1.4.Лабораторные работы         

1.1.5.Другие виды аудиторных занятий        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:        

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (можно указать) 

       

1.2.2.1. Письменные домашние 

задания 

       

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий **        

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. 

зачет/указать) 

       

18

72



Вес итоговой оценки 

1-го промежуточного 

контроля  

в результирующей 

оценке 

промежуточных 

контролей. 

        

Вес итоговой оценки 

2-го промежуточного 

контроля  

в результирующей 

оценке 

промежуточных 

контролей. 

        

Вес итоговой оценки 

3-го промежуточного 

контроля  

в результирующей 

оценке 

промежуточных 

контролей т.д. 

        

Вес результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля.  

        

Экзамен (оценка 

итогового контроля) 

        

         



7. Содержание дисциплины: 

7.1. Тематический план (Разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану: 

 

Темы  дисциплины 
Всего 

часов 

Лекции, 

часов 

Семина-ры, 

часов 

Самостоя- 

тельная работа 

студента 

1 2 3 4 5 

     

Тема 1. Систиема действующих 

правоохранительных органов в сфере 

национальной безопасности  

 

    

Тема 2. Роль правоохранительных органов в 

сфере обеспечения правовой безопасности 

 

    

  Тема 3. Служба национальной безопасности 

РА в сфере обеспечения правовой 

безопасности 

 

    

  Тема 4. Полиция РА в сфере обеспечения 

национальной безопасности 

 

 

    

  Тема 5. Следственные органы РА в сфере 

обеспечения национальной безопасности 

 

    

Тема 6. Прокуратура РА в сфере обеспечения 

национальной безопасности 

 

    

Тема 7. Конституционный суд РА в сфере 

обеспечения безопасности  
    

Тема 8. Кассационный суд РА в сфере 

единообразного применения закона  
    

Тема 9. Европейский суд по правам человека в 

сфере обеспечения правовой безопасности 

человека 

 

    

Тема 10. Беспристрастность и независимость 

судебной власти, как основная гарантия 

осуществления стратегии национальной 

безопасности 

 

 

    

Итого:     

     

 

 

 

 

 

18 18



 

7. Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Тема. 1.   Систиема действующих правоохранительных органов в сфере национальной 

безопасности 

 

 

Понятие правоохранительных органов. Правоохранительная деятельность. Борьба с 

преступностью. Судебная власть. Юстиция. Соотношение понятий. 

 

 

Список литературы: 

 

1. Общая теория национальной безопасности / Под общ. ред. А.А. Прохожева.. — М.: 

Издательство РАГС, 2005. 

2. Рыжаков А.П. Правоохранительные органы: учебник для вузов.— М.: ИНФРА-М, 

2004. 

3. Голубев В.А., Гавловский В.Д., Цимбалюк В.С. Информационная безопасность: 

проблемы борьбы с преступлениями в сфере использования компьютерных 

технологий /Монография.– Запорожье: Просвита, 2001.  

 

 

 

 

Тема 2. Роль правоохранительных органов в сфере обеспечения правовой безопасности 

 

Понятие национальной безопасти в соответствии с законом РА «Об органах 

национальной безопасности». Понятие национальной безопасти в соответствии со стратегией 

национальной безопасности (одобрена на заседании Совета национальной безопасности при 

президенте РА от 26-ого января 2007г.). Понятие правовой безопасности. Правовые позиции 

Конституционного суда РА в отношении правовой безопасности. 

 

Список литературы: 

 

1. Закон Республики Армения «Об оперативно-розыскной деятельности» (принят 

22.10.2007) 

2. Стратегия национальной безопасности (принята 26.01.2007) 

3. Общая теория национальной безопасности / Под общ. ред. А.А. Прохожева.. — М.: 

Издательство РАГС, 2005. 

4. Рыжаков А.П. Правоохранительные органы: учебник для вузов.— М.: ИНФРА-М, 2004. 

5. Основы национальной безопасности / Под общ. ред. М.Ф. Гацко.. — Ногинск.: Издание 

Ногинского филиала РАНХиГС, 2014. 

6. Арутюнян Г. Г. Конституционализм: уроки, вызовы, гарантии: Сборник избранных 

публикаций и выступлений на международных форумах, посвященных данной 

проблематике /сост. А. С. Головин, М. В. Аршевская , Я. В. Рыбалко - К.: Логос, 2011. 

 

 

 

 

http://www.concourt.am/armenian/library/cclibrary/2011/book2011.pdf
http://www.concourt.am/armenian/library/cclibrary/2011/book2011.pdf
http://www.concourt.am/armenian/library/cclibrary/2011/book2011.pdf


Тема 3. Служба национальной безопасности РА в сфере обеспечения правовой безопасности. 

 

 Место и роль Службы националной безопасности (далее – СНБ) в государственном 

аппарате. Структура, функции и полномочия  СНБ. 

 

Список литературы: 

 

1. Закон Республики Армения «Об органах национальной безопасности» (принят 

28.12.2001) 

2. Общая теория национальной безопасности / Под общ. ред. А.А. Прохожева.. — М.: 

Издательство РАГС, 2005. 

3. Основы национальной безопасности / Под общ. ред. М.Ф. Гацко.. — Ногинск.: 

Издание Ногинского филиала РАНХиГС, 2014. 

4. С.Л. Лонь. Правоохранительные органы: учебник. – 4-е изд. испр. и доп. / отв. 

редактор С.Л. Лонь – Томск: Изд-во НТЛ, 2011. 

 

 

 

 

Тема 4. Полиция РА в сфере обеспечения национальной безопасности. 

 

Место и роль Полиции РА в государственном аппарате. Функции, полномочия и 

структура. 

 

  

 

Список литературы: 

 

 

1. Закон Республики Армения «О Полиции РА» (принят 16.04.2001) 

2. Общая теория национальной безопасности / Под общ. ред. А.А. Прохожева.. — М.: 

Издательство РАГС, 2005. 

3. Основы национальной безопасности / Под общ. ред. М.Ф. Гацко.. — Ногинск.: 

Издание Ногинского филиала РАНХиГС, 2014. 

4. С.Л. Лонь. Правоохранительные органы: учебник. – 4-е изд. испр. и доп. / отв. 

редактор С.Л. Лонь – Томск: Изд-во НТЛ, 2011. 

 

 

 

Тема 5. Следственные органы РА в сфере обеспечения национальной безопасности 

 

Конституционный статус следственных органов РА. Место и роль Следственного комитета 

РА и Специальной следственной службы РА в государственном аппарате. Их функции и 

полномочия. Роль Специальной следственной службы РА в сфере борьбы против 

коррупцией. 

 

 

Список литературы: 

 

 

1. Закон Республики Армения «О Следственном комитете РА» (принят 19.05.2014) 



2. Закон Республики Армения «О Специальной следственной службе» (принят 

28.11.2007) 

3. Общая теория национальной безопасности / Под общ. ред. А.А. Прохожева.. — М.: 

Издательство РАГС, 2005. 

4. Основы национальной безопасности / Под общ. ред. М.Ф. Гацко.. — Ногинск.: 

Издание Ногинского филиала РАНХиГС, 2014. 

5. С.Л. Лонь. Правоохранительные органы: учебник. – 4-е изд. испр. и доп. / отв. 

редактор С.Л. Лонь – Томск: Изд-во НТЛ, 2011. 

 

 

 

 

Тема 6. Прокуратура РА в сфере обеспечения национальной безопасности 

 

Конституционный статус Прокуратуры РА.  Место и роль в государственном аппарате,  

функции и полномочия Прокуратуры РА.  Роль Прокуратуры РА в сфере защиты 

государственных интересов и борьбы с коррупцией. 

 

 

Список литературы: 

 

1. Закон Республики Армения «О прокуратуре» (принят 22.02.2007) 

2. Общая теория национальной безопасности / Под общ. ред. А.А. Прохожева.. — М.: 

Издательство РАГС, 2005. 

3. С.Л. Лонь. Правоохранительные органы: учебник. – 4-е изд. испр. и доп. / отв. 

редактор С.Л. Лонь – Томск: Изд-во НТЛ, 2011. 

 

 

 

Тема 7. Конституционный суд РА в сфере обеспечения безопасности 

 

Конституционный статус Конституционного суда РА, его функции и полномочия. Понятие 

конституционной безопасности. Конституционная стабильность. Постоянный 

конституционный надзор. 

 

Список литературы: 

 

 

1. Закон Республики Армения «О Конституционном суде» (принят 01.07.2006) 

2. Арутюнян Г. Г. Конституционализм: уроки, вызовы, гарантии: Сборник избранных 

публикаций и выступлений на международных форумах, посвященных данной 

проблематике /сост. А. С. Головин, М. В. Аршевская , Я. В. Рыбалко - К.: Логос, 2011 

3. Общая теория национальной безопасности / Под общ. ред. А.А. Прохожева.. — М.: 

Издательство РАГС, 2005. 

4. С.Л. Лонь. Правоохранительные органы: учебник. – 4-е изд. испр. и доп. / отв. 

редактор С.Л. Лонь – Томск: Изд-во НТЛ, 2011. 

 

 

 

 

http://www.concourt.am/armenian/library/cclibrary/2011/book2011.pdf
http://www.concourt.am/armenian/library/cclibrary/2011/book2011.pdf
http://www.concourt.am/armenian/library/cclibrary/2011/book2011.pdf


Тема 8. Кассационный суд РА в сфере единообразного применения закона 

 

Конституционный статус, функции и полномочия Кассационного суда РА, порядок 

обеспечения единообразного применения закона) 

 

 

 

Список литературы: 

 

 

1. Судебный кодекс РА (принят 03.04.2002) 

2. Балыкова Е.И. Институты судебной власти в системе политико-правового 

обеспечения национальной безопасности. Автореферат – Ростов-на-Дону, 2007 
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Тема 9. Европейский суд по правам человека в сфере обеспечения правовой безопасности 

человека 

Порядок обращения в Европейский суд. Функции и полномочия  Европейского суда. 

Права, защищаемые Европейской конвенцией о правам человека) 
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Тема 10. Беспристрастность и независимость судебной власти, как основная гарантия 

осуществления стратегии национальной безопасности 

 

Конституционные основы независимости судьи. Высший судебный совет, как гарант 

обеспечения независимости судьи и суда. 
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8.  Экзаменационные (и или зачетные) вопросы и тесты* 

1. Систиема действующих правоохранительных органов в сфере национальной безопасности 

2. Роль правоохранительных органов в сфере обеспечения правовой безопасности 

3. Служба национальной безопасности РА в сфере обеспечения правовой безопасности  

4. Полиция РА в сфере обеспечения национальной безопасности  

5. Следственные органы РА в сфере обеспечения национальной безопасности  

6. Прокуратура РА в сфере обеспечения национальной безопасности  

7. Конституционный суд РА в сфере обеспечения безопасности  

8. Кассационный суд РА в сфере единообразного применения закона  

9.Европейский суд по правам человека в сфере обеспечения правовой безопасности человека  

10.Беспристрастность и независимость судебной власти, как основная гарантия 

осуществления стратегии национальной безопасности 

 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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