
ЗАКОН 

 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

Принят 28 декабря 2001 года 

 

ОБ ОРГАНАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Настоящий Закон устанавливает понятие национальной безопасности 

Республики Армения, место и роль органов национальной безопасности 

Республики Армения в системе обеспечения национальной безопасности 

Республики Армения, правовые основы, принципы, направления, полномочия, 

силы и средства их деятельности, порядок обеспечения социальной защиты 

сотрудников, а также контроля за их деятельностью. 

 

 

ГЛАВА 1 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Понятие национальной безопасности Республики Армения 

Национальная безопасность Республики Армении — состояние государства и 

общества, при котором обеспечена безопасность личности, общества и 

государства, территориальная целостность, суверенитет, конституционный строй, 

нормальное развитие экономики страны, защита материальных и духовных 
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ценностей общества, прав и свобод граждан, окружающей среды от внешних и 

внутренних угроз. 

Функции по обеспечению национальной безопасности Республики Армения в 

пределах своей компетенции осуществляют соответствующие органы 

государственного управления. 

 

Статья 2. Органы национальной безопасности, их роль и назначение 

Органы национальной безопасности являются составной частью системы 

обеспечения безопасности Республики Армения и в пределах своей компетенции 

обеспечивают безопасность личности, общества и государства. 

 

Статья 3. Система органов национальной безопасности 

1. Служба национальной безопасности (далее — уполномоченный орган) 

является органом подведомственным Премьер-министру. Система органов 

национальной безопасности Республики Армения состоит из уполномоченного 

органа, в том числе — центральных и марзовых органов, пограничных войск, 

Службы государственной охраны, учебных центров, специальных и иных 

подразделений. 

(статья 3 отредактирована в соответствии с HO-268-N от 

23 марта 2018 года) 

 

Статья 4. Уполномоченный орган 

1. Общее руководство деятельностью уполномоченного органа 

осуществляется Правительством. 
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2. Управление уполномоченным органом осуществляется Премьер-

министром, а непосредственное руководство — руководителем уполномоченного 

органа. 

3. В системе уполномоченного органа в установленном порядке действуют 

органы разведки, контрразведки, военной контрразведки и следственные органы. 

4. Уполномоченный орган осуществляет на территории Республики 

Армения оперативное руководство работой органов и подразделений, 

осуществляющих разведывательную деятельность, связанную с задачами 

национальной безопасности. 

5. Структура уполномоченного органа устанавливается исходя из 

настоящего Закона. 

(статья 4 отредактирована в соответствии с HO-268-N 

от 23 марта 2018 года) 

 

Статья 4.1. Назначение на должность и освобождение от должности 

руководителя и заместителей руководителя уполномоченного 

органа 

1. Непосредственное руководство уполномоченным органом 

осуществляется директором Службы национальной безопасности, которого 

назначает на должность и освобождает от должности Президент Республики — по 

предложению Премьер-министра. 

2. Предложение Премьер-министра представляется в письменной форме и 

содержит имя, фамилию, отчество, день, месяц, год рождения, сведения о 

трудовой деятельности и звание лица, представленного к назначению на 

должность. 
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3. К предложению Премьер-министра прилагается проект 

соответствующего указа Президента Республики о назначении на должность или 

освобождении от должности. 

4. Президент Республики в трехдневный срок после получения 

предложения Премьер-министра подписывает проект приложенного к 

предложению указа либо возвращает его с возражениями Премьер-министру. 

5. Если Премьер-министр в пятидневный срок не принимает возражения 

Президента Республики, то Президент Республики в трехдневный срок после 

истечения пятидневного срока подписывает указ или обращается в 

Конституционный Суд. 

6. Если Конституционный Суд выносит постановление о признании 

представленного Премьер-министром Президенту Республики предложения 

соответствующим Конституции, то Президент Республики в трехдневный срок 

подписывает соответствующий указ. 

7. Если Конституционный Суд выносит постановление о признании 

представленного Премьер-министром Президенту Республики предложения не 

соответствующим Конституции, то Премьер-министр в установленном частью 2 

настоящей статьи порядке в пятидневный срок представляет новое предложение. 

8. Если Президент Республики не выполняет установленных частями 4-6 

настоящей статьи требований, то согласно статье 139 Конституции данное лицо 

считается назначенным на должность или освобожденным от должности в силу 

закона — со дня, следующего за истечением трехдневного срока, установленного 

частями 4-6 настоящей статьи, о чем Премьер-министр заявляет в письменной 

форме. Письменное заявление подписывается Премьер-министром и публикуется 

на официальном интернет-сайте Правительства. 

9. Заместители руководителя уполномоченного органа назначаются на 

должность и освобождаются от должности в установленном настоящей статьей 
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порядке — на основании письменного ходатайства руководителя 

уполномоченного органа. 

10. К предложению Премьер-министра о назначении на должность или 

освобождении от должности заместителей руководителя уполномоченного органа 

прилагаются: 

1) направленное Премьер-министру письменное ходатайство руководителя 

уполномоченного органа о назначении на должность или освобождении от 

должности заместителей руководителя уполномоченного органа, которое содержит 

установленную частью 2 настоящей статьи информацию; 

2) проект соответствующего указа Президента Республики о назначении 

на должность или освобождении от должности заместителей руководителя 

уполномоченного органа. 

(статья 4.1 дополнена в соответствии с HO-268-N от 23 марта 

2018 года) 

 

Статья 4.2. Следственный орган

1. Следственный орган в случаях и порядке, установленных Уголовно-

процессуальным кодексом Республики Армения, организовывает и осуществляет 

предварительное следствие. 

2. Руководитель следственного органа назначается на должность и 

освобождается от должности руководителем уполномоченного органа — с 

согласия Премьер-министра. 

(статья 4.2 дополнена в соответствии с HO-268-N от 23 марта 

2018 года) 
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Статья 5. Законодательство о деятельности органов национальной 

безопасности 

Законодательство о деятельности органов национальной безопасности 

состоит из Конституции Республики Армения, международных договоров 

Республики Армения, настоящего Закона, иных законов и правовых актов, в том 

числе подзаконных нормативных актов, принятых уполномоченным органом в 

пределах своей компетенции. 

(статья 5 изменена в соответствии с HO-268-N от 23 марта 

2018 года) 

 

Статья 6. Принципы деятельности органов национальной безопасности 

Деятельность органов национальной безопасности основана на принципах 

законности, демократии, равенства всех перед законом, уважения и соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина, независимости от деятельности партий и 

общественных объединений, сочетания не запрещенных законодательством 

Республики Армения гласных и негласных методов и средств своей деятельности. 

 

Статья 7. Гарантии защиты прав и свобод человека и гражданина 

При осуществлении деятельности органов национальной безопасности 

гарантируется защита прав и свобод человека и гражданина. 

Ограничения прав и свобод человека и гражданина не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных Конституцией и законами Республики 

Армения. 

Лицо имеет право в установленном законодательством Республики Армения 

порядке опротестовать действия органов национальной безопасности или их 

должностных лиц, нарушающие его права и свободы. 
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Государственные органы, органы местного самоуправления, организации и 

граждане в случае ограничения органами национальной безопасности их прав и 

свобод имеют право в установленном законодательством Республики Армения 

порядке получать от органов национальной безопасности разъяснения и 

сведения. 

Государственные органы, организации и граждане в установленном законом 

порядке имеют право требовать возмещения материального ущерба, 

причиненного в результате незаконных действий органов национальной 

безопасности. 

Органы национальной безопасности без согласия гражданина не имеют 

права собирать, хранить, использовать или распространять полученные в 

процессе деятельности органов национальной безопасности сведения о личной и 

семейной жизни гражданина, за исключением предусмотренных законом случаев.  

Сотрудники органов национальной безопасности в случае допущения в 

процессе исполнения своих обязанностей нарушения прав и свобод человека и 

гражданина несут ответственность в установленном законом порядке. 

 

Статья 8. Хранение сведений об органах национальной безопасности 

Граждане Республики Армения, имеющие отношение к государственной или 

служебной тайне, касающейся деятельности органов национальной безопасности, 

в установленном законодательством Республики Армения порядке несут 

ответственность за их разглашение. 

Документы и материалы, содержащие сведения о сотрудниках органов 

национальной безопасности, лицах, сотрудничающих либо сотрудничавших с 

ними на конфиденциальной основе, а также тактике, методах и средствах 

разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 

деятельности органов национальной безопасности, подлежат хранению в архиве 

уполномоченного органа. 
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Материалы архива уполномоченного органа рассекречиваются в 

установленном законом порядке. 

 

 

ГЛАВА 2 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Статья 9. Деятельность органов национальной безопасности 

Деятельность органов национальной безопасности осуществляется по 

следующим основным направлениям: 

а) разведывательная деятельность; 

б) контрразведывательная деятельность; 

в) военная контрразведывательная деятельность; 

г) охрана государственной границы; 

д) борьба с преступностью. 

Иные направления деятельности органов национальной безопасности 

устанавливаются настоящим Законом и иными законами Республики Армения. 

Деятельность органов национальной безопасности, применяемые ими 

методы и средства не должны нарушать установленных Конституцией и законами 

Республики Армения прав и свобод человека и гражданина, наносить вред жизни, 

здоровью, имуществу людей и окружающей среде. 
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Статья 10. Разведывательная деятельность 

Разведывательная деятельность, в том числе внешняя разведка — это 

осуществляемая в пределах компетенции органов национальной безопасности 

деятельность, направленная на получение сведений об угрозах национальной 

безопасности Республики Армения и укрепление основ государства. 

Порядок и условия сотрудничества органа разведки уполномоченного органа 

с органами исполнительной власти Республики Армения устанавливаются 

законодательством Республики Армения и совместно принятыми правовыми 

актами, а с международными организациями — международными договорами. 

Порядок проведения разведывательных мероприятий, а также порядок 

использования негласных мер и средств при осуществлении разведывательной 

деятельности устанавливается регламентирующим оперативно-розыскную 

деятельность законодательством Республики Армения и актами уполномоченного 

органа. 

(статья 10 изменена в соответствии с HO-268-N от 23 марта 

2018 года) 

 

Статья 11. Контрразведывательная деятельность 

Контрразведывательная деятельность — это осуществляемая в рамках 

компетенции органов национальной безопасности деятельность, направленная на 

выявление, предотвращение и пресечение разведывательной деятельности 

специальных служб и иных организаций иностранных государств, а также 

отдельных лиц. 

Основаниями для осуществления органами национальной безопасности 

контрразведывательной деятельности являются: 
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а) наличие сведений о направленной против национальной безопасности 

Республики Армения разведывательной деятельности специальных служб и иных 

организаций иностранных государств, а также отдельных лиц; 

б) необходимость борьбы с преступлениями, следствие по которым 

отнесено к их ведению; 

в) необходимость обеспечения хранения сведений, составляющих 

государственную и служебную тайну; 

г) необходимость изучения (проверки) лиц, сотрудничающих либо 

сотрудничавших с органами национальной безопасности на конфиденциальной 

основе; 

д) необходимость обеспечения внутренней безопасности. 

Основания для осуществления контрразведывательной деятельности могут 

быть изменены только законом. Органы национальной безопасности в процессе 

контрразведывательной деятельности могут использовать не запрещенные 

законодательством Республики Армения гласные и негласные методы и средства, 

характер которых определяется условиями этой деятельности. 

Порядок использования негласных методов и средств при осуществлении 

разведывательной деятельности устанавливается актами уполномоченного органа. 

Контрразведывательная деятельность, затрагивающая конфиденциальность 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 

граждан Республики Армения, неприкосновенность жилищ граждан, 

осуществляется в установленном законом порядке. 

В случаях, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, органы 

национальной безопасности для осуществления контрразведывательной 

деятельности представляют по требованию суда служебные документы (за 

исключением служебно-оперативных документов, которые содержат сведения о 
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лицах, сотрудничающих либо сотрудничавших на конфиденциальной основе с 

органами национальной безопасности, а также об организации, тактике, методах и 

средствах осуществления контрразведывательной деятельности), касающиеся 

оснований для осуществления контрразведывательной деятельности. 

Решение суда относительно права на осуществление контрразведывательной 

деятельности и материалы, послужившие основанием для его принятия, в 

установленном законодательством порядке хранятся в органах национальной 

безопасности. 

(статья 11 изменена в соответствии с HO-268-N от 23 марта 

2018 года) 

 

Статья 12. Военная контрразведывательная деятельность 

Военная контрразведывательная деятельность осуществляется органом 

военной контрразведки уполномоченного органа (службами, отделами, 

отделениями) в Вооруженных Силах Республики Армения, войсках полиции, иных 

войсках и воинских формированиях Республики Армения, а также в их органах 

управления — с целью выявления, предотвращения и пресечения преступлений, 

следствие по которым отнесено к их ведению, защиты от проникновения 

специальных служб иностранных государств, а также содействия командованию 

при поддержании боеспособности и боевой готовности. 

(статья 12 изменена в соответствии с НО-8-N от 14 декабря 

2004 года, НО-268-N от 23 марта 2018 года) 

 

Статья 13. Борьба с преступностью 

Органы национальной безопасности с целью решения задач, возложенных 

на них настоящим Законом и иными законами, в установленном 
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законодательством Республики Армения порядке осуществляют оперативно-

розыскные мероприятия, проводят дознание и предварительное следствие по 

выявлению, предотвращению и пресечению преступлений, следствие по которым 

отнесено к их ведению. 

На органы национальной безопасности по закону могут быть возложены 

иные задачи по борьбе с преступностью. 

Деятельность органов национальной безопасности в сфере борьбы с 

преступностью осуществляется в соответствии с уголовным, уголовно-

процессуальным законодательством Республики Армения и законодательством, 

регламентирующим оперативно-розыскную деятельность, настоящим Законом и 

подзаконными нормативными актами. 

Органы национальной безопасности по отнесенным к их компетенции делам 

осуществляют охрану места происшествия, правила которой устанавливаются 

Правительством Республики Армения. 

(статья 13 дополнена в соответствии с НО-133-N от 1 марта 

2018 года, изменена в соответствии с HO-268-N от 23 марта 2018 года) 

 

Статья 14. Охрана государственной границы 

Охрана государственной границы Республики Армения осуществляется 

пограничными войсками — в соответствии с законодательством Республики 

Армения и международными договорами Республики Армения. 
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ГЛАВА 3 

 

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

(заголовок отредактирован в соответствии с HO-268-N  

от 23 марта 2018 года) 

 

Статья 15. Полномочия органов национальной безопасности 

(заголовок отредактирован в соответствии с HO-268-N от 23 марта 

2018 года) 

1. Органы национальной безопасности: 

1) обеспечивают в пределах своей компетенции суверенитет, 

неприкосновенность государственных границ, территориальную целостность, 

конституционный строй, права, свободы и законные интересы граждан 

Республики Армения, укрепляют обороноспособность Республики Армения; 

2) сотрудничают на конфиденциальной основе с лицами, давшими на это 

согласие; 

3) осуществляют в установленном законом порядке дознание, 

предварительное следствие и оперативно-розыскные мероприятия, в 

соответствии с законодательством Республики Армения имеют и используют места 

для содержания заключенных; 

4) проникают в специальные службы и организации иностранных 

государств, осуществляющие разведывательную и иную деятельность, а также в 

преступные группировки, деятельность которых может нанести вред 

национальной безопасности Республики Армения; 
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5) осуществляют в установленном законом порядке государственный 

контроль в сфере информационной безопасности, а также координируют 

деятельность в области криптографической и технической защиты информации, 

охраняемой законодательством Республики Армения, устанавливают в Республике 

Армения единый порядок организации противодействия технической разведке; 

6) используют при исполнении служебных обязанностей средства связи и 

средства их обнаружения, принадлежащие государственным органам и органам 

местного самоуправления, а в безотлагательных случаях — также средства связи и 

средства их обнаружения, принадлежащие организациям и физическим лицам — 

с соответствующей компенсацией; 

7) используют в безотлагательных случаях принадлежащие физическим 

лицам и организациям транспортные средства для предотвращения преступлений, 

преследования и задержания лиц, совершивших преступление или подозреваемых 

в совершении преступления, доставки нуждающихся в скорой медицинской 

помощи физических лиц в учреждения, осуществляющие медицинскую помощь и 

обслуживание, а также для проезда к месту происшествия. Органы национальной 

безопасности в установленном законом порядке обязаны компенсировать им 

расходы или причиненный им ущерб; 

8) входят в установленном законом порядке в принадлежащие 

физическим лицам жилые и иные помещения, земельные участки, помещения 

организаций при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступления, 

если имеются достаточные сведения для предположения, что там совершается 

либо совершено преступление, и промедление может поставить под угрозу жизнь 

и здоровье граждан; 

9) проверяют удостоверяющие личность документы физических лиц и 

должностных лиц, если имеются достаточные основания для того, чтобы 

подозревать их в совершении преступления; 
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10) задерживают лиц, которые проникли или совершили попытку 

проникнуть на подконтрольные территории режимных объектов и иных 

охраняемых объектов, а также проверяют удостоверяющие их личность 

документы, получают от них объяснения, производят досмотр этих лиц, досмотр и 

изъятие их вещей и документов; 

11) представляют в установленном порядке в государственные органы и 

организации предложения или ходатайства об устранении угроз безопасности и 

причин и условий, способствующих совершению преступлений, выявление, 

предотвращение и пресечение которых отнесено к компетенции уполномоченного 

органа; 

12) получают в установленном законом порядке от государственных органов и 

органов местного самоуправления, организаций сведения (в том числе — онлайн), 

которые необходимы для исполнения обязанностей, возложенных на органы 

национальной безопасности, за исключением случаев, когда законодательством 

Республики Армения установлен специальный порядок получения сведений; 

13) имеют для координации и подведения итогов деятельности органов 

национальной безопасности Республики Армения информационные системы, 

аналитические центры, а также в оперативно-розыскных целях 

видеозаписывающие, аудиозаписывающие, киносъемочные, фотосъемочные и 

технические центры; 

14) проводят криминалистические и иные экспертизы и исследования; 

15) сотрудничают в рамках компетенции органов национальной 

безопасности со специальными службами и правоохранительными органами 

иностранных государств на основе международных договоров Республики 

Армения, документов, регламентирующих сотрудничество в сфере, а в 

исключительных случаях — на взаимной основе и в установленном порядке на 

основе взаимодействия обмениваются с ними оперативными сведениями, 

специальными техническими и иными средствами; 
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16) участвуют в пределах своей компетенции, в установленном законом 

порядке в разработке проектов международных договоров Республики Армения и 

заключают гражданско-правовые договоры; 

17) осуществляют мероприятия, направленные на обеспечение собственной 

безопасности (в том числе в системе уполномоченного органа противодействие 

техническим разведывательным средствам иностранных государств), охрану 

составляющих государственную и служебную тайну сведений органов 

национальной безопасности, используют технические средства с целью 

предотвращения и пресечения проникновения специальных служб и организаций 

иностранных государств, преступных групп и отдельных лиц; 

18) используют с целью зашифровки сотрудников органов национальной 

безопасности, подразделений, помещений и транспортных средств органов 

национальной безопасности документы государственных органов и организаций, 

иные необходимые для зашифровки средства; 

19) проводят научные исследования проблем национальной безопасности 

Республики Армения; 

20) пользуются на договорной основе жилыми и иными помещениями 

физических лиц и организаций; 

21) имеют в установленном законом порядке соответствующие учебные 

заведения с целью профессиональной подготовки кадров; 

22) подготавливают кадры на компенсационной или безвозмездной основе 

для специальных служб, служб безопасности организаций иностранных 

государств, если это не противоречит принципам деятельности органов 

национальной безопасности; 

23) представляют Премьер-министру и по его поручению иным 

государственным органам и организациям информацию по вопросам, 

касающимся национальной безопасности Республики Армения; 
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24) выявляют, предотвращают и пресекают направленную против 

безопасности Республики Армения разведывательную и иную подрывную 

деятельность специальных служб и организаций иностранных государств, а также 

отдельных лиц; 

25) собирают разведывательные сведения с целью обеспечения 

безопасности Республики Армения, усиления ее экономического, научно-

технического и оборонительного потенциала, укрепления безопасности 

государства; 

26) выявляют, предупреждают и пресекают преступления, следствие по 

которым отнесено к их ведению, а также иные преступления, ставшие 

известными в процессе выполнения своих полномочий, предусмотренных 

законом, осуществляют розыск лиц, совершивших эти преступления, или 

подозреваемых в их совершении; 

27) выявляют, предотвращают и пресекают террористические действия; 

28) разрабатывают и осуществляют совместно с соответствующими 

государственными органами мероприятия, направленные на борьбу с 

коррупционными проявлениями в государственных органах и органах местного 

самоуправления, незаконным оборотом оружия и наркотических средств, их 

контрабандой, связанных с иностранными государствами, легализацией 

полученного преступным путем имущества, вооруженными формированиями, 

преступными группами, лицами и организациями, ставящими своей целью 

насильственное изменение конституционного строя Республики Армения; 

29) обеспечивают в пределах своей компетенции безопасность в 

государственных органах и учреждениях Республики Армения, в Вооруженных 

Силах и иных войсках Республики Армения; 

30) обеспечивают в пределах своей компетенции безопасность военно-

промышленного комплекса, сфер атомной энергетики, транспорта и связи, 
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экономики, финансов и промышленности, стратегических объектов, а также 

приоритетных научных разработок Республики Армения; 

31) участвуют в разработке и осуществлении мероприятий по охране 

сведений, составляющих государственную и служебную тайну, осуществляют 

контроль за охраной государственной и служебной тайны в государственных 

органах, воинских формированиях, организациях, в установленном порядке 

осуществляют мероприятия, связанные с разрешением на доступ граждан к 

сведениям, составляющим государственную и служебную тайну; 

32) проводят мероприятия, направленные на обеспечение за пределами 

Республики Армения безопасности ее организаций и граждан; 

33) обеспечивают безопасность дипломатических представительств 

иностранных государств на территории Республики Армения; 

34) участвуют в пределах своей компетенции совместно с компетентными 

государственными органами в обеспечении безопасности проводимых на 

территории Республики Армения собраний и публичных мероприятий; 

35) осуществляют посредством радиоконтроля регистрацию и 

централизованный учет передающих радиоэлектронных средств, радиоданных и 

радиоизлучений, выявляют радиоизлучения и радиоволны радиоэлектронных 

средств, представляющих угрозу для национальной безопасности Республики 

Армения или используемых в противоправных целях; 

36) участвуют в соответствии с законодательством в решении вопросов, 

касающихся получения гражданства Республики Армения и его прекращения, въезда 

на территорию Республики Армения и выезда за ее пределы граждан Республики 

Армения, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также режима пребывания 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Армения; 
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37) сохраняют мобилизационную готовность органов национальной 

безопасности Республики Армения; 

38) участвуют в разработке и реализации государственной политики в 

сфере защиты государственных информационных ресурсов, криптографической 

и технической защиты информации, противодействия техническим разведкам в 

информационно-телекоммуникационных системах Республики Армения; 

39) обеспечивают Президента, Премьер-министра, соответствующих 

должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления 

Республики Армения правительственной связью и иными видами специальной 

связи; 

40) осуществляют подготовку кадров, их переподготовку и повышение 

квалификации для органов национальной безопасности; 

41) осуществляют в соответствии с законодательством охрану 

государственной границы Республики Армения; 

42) организуют и осуществляют контрразведывательную деятельность, 

определяют порядок проведения контрразведывательных мероприятий и 

использования негласных методов и средств при их осуществлении, а также 

определяют порядок проникновения со стороны органов национальной 

безопасности в специальные службы и организации иностранных государств; 

43) содействуют поддержанию и укреплению боеспособности и боевой 

готовности Вооруженных Сил и иных воинских формирований Республики 

Армения, а также их органов управления; 

44) получают, обрабатывают и анализируют информацию об опасности, 

угрожающей безопасности Республики Армения, прогнозируют степень этой 

опасности; 
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45) участвуют в установленном законом порядке в осуществляемых 

мероприятиях при военном или чрезвычайном положении; 

46) устанавливают порядок применения и присвоения в органах 

национальной безопасности действительных и условных наименований; 

47) устанавливают в установленном законом порядке ограничения и нормы 

использования земель особого назначения, разрабатывают и представляют 

предложения относительно порядка использования земель особого назначения, 

защитных зон, положений особого регулирования, порядка ведения 

градостроительной деятельности; 

48) опубликовывают в пределах своей компетенции акты по вопросам 

обеспечения национальной безопасности и следят за их выполнением 

государственными органами, органами местного самоуправления и 

организациями; 

49) командируют официальных представителей органов национальной 

безопасности в иностранные государства с согласия специальных служб или 

правоохранительных органов этих государств с целью повышения эффективности 

борьбы с преступлениями международного характера; 

50) информируют Премьер-министра и по его поручению органы системы 

государственного управления и органы территориального управления об 

опасности, угрожающей безопасности Республики Армения; 

51) обеспечивают экономическую безопасность Республики Армения и в 

пределах своей компетенции борются с экономическими преступлениями; 

52) получают от ведающих распределением и назначением радиочастот 

организаций диапазон радиочастот, а также арендуют у соответствующих 

организаций Республики Армения линии связи и коммуникации для 

эксклюзивного использования правительственной связи и иных видов 

специальной связи в Республике Армения и за пределами ее территории; 
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53) обеспечивают оперативной почтовой связью (за исключением 

дипломатической почты) Президента, Национальное Собрание, Правительство, 

Премьер-министра, министерства, автономные органы, органы территориального 

управления, Высший судебный совет, суды, Прокуратуру, Следственный комитет, 

Специальную следственную службу, Центральный банк, иные государственные 

органы Республики, военные части, дислоцированные на территории Республики 

Армения (за исключением военных частей Министерства обороны Республики 

Армения), а также аккредитованные в Республике Армения дипломатические 

представительства, дипломатические представительства Республики Армения в 

иностранных государствах; 

54) перевозят корреспонденцию особой важности, совершенно секретную и 

иную служебную корреспонденцию государственных и дипломатических органов, 

обеспечивают их хранение; 

55) создают для координации и подведения итогов деятельности в 

уполномоченном органе системы связи, информационные системы и системы 

передачи данных, средства защиты информации (в том числе средства 

криптографической защиты), в соответствии с законодательством Республики 

Армения устанавливают порядок учета, хранения и использования оперативных, 

архивных и иных материалов, относящихся к деятельности уполномоченного 

органа; 

56) обобщают в пределах своей компетенции практику применения 

законодательства Республики Армения, представляют Премьер-министру в 

установленном порядке предложения по совершенствованию практики 

применения законодательства, участвуют в разработке проектов соответствующих 

нормативных правовых актов, при организации правового обеспечения своей 

деятельности осуществляют методическое руководство органами национальной 

безопасности; 
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57) устанавливают в соответствии с законодательством Республики 

Армения единые требования к организации делопроизводства и архивного дела в 

уполномоченном органе; 

58) организуют в прессе и иных средствах массовой информации 

публикации и программы о деятельности органов национальной безопасности; 

59) организуют, осуществляют и контролируют в государственных органах 

и органах местного самоуправления, в представительствах Республики Армения в 

иностранных государствах специальные мероприятия по противодействию 

техническим разведкам, в установленном законодательством Республики Армения 

порядке обеспечивают внедрение информационных технологий, информационно-

телекоммуникационных систем, осуществление экспертизы программного 

сопровождения, средств защиты; 

60) обеспечивают защиту от преступных посягательств на жизнь, здоровье, 

честь и достоинство, а также имущество военнослужащих и гражданского 

персонала органов национальной безопасности, лиц, оказывающих содействие 

этим органам, участников уголовного судопроизводства по делам, следствие по 

которым отнесено к ведению органов национальной безопасности, членов их 

семей и родственников; 

61) организуют прием граждан, в пределах своей компетенции 

рассматривают их петиции, заявления и жалобы; 

62) изготавливают в установленном порядке документы для зашифровки 

должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, секретных штатных работников и лиц, сотрудничающих с этими 

органами на конфиденциальной основе, а также созданных осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность органами организаций, учреждений, 

эксплуатируемых помещений, специальных технических и транспортных средств; 
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63) участвуют в разработке вооружения и специальной техники, 

технических требований к создаваемому вооружению и специальной технике, 

осуществляют размещение заказов на накопление, хранение и ремонт вооружения 

и специальной техники, а также на их поставку и ремонт; 

64) имеют в установленном порядке специальные подразделения для 

исполнения обязанностей органов национальной безопасности. 

(статья 15 изменена в соответствии с НО-146-N от 9 апреля 

2007 года, НО-221-N от 23 марта 2018 года, отредактирована в 

соответствии с HO-268-N от 23 марта 2018 года) 

 

Статья 16. Обязанности органов национальной безопасности 

(статья утратила силу в соответствии с HO-268-N от 23 марта 

2018 года) 

 

Статья 17. Применение оружия, специальных средств и физической силы

Сотрудникам органов национальной безопасности разрешается ношение и 

хранение табельного оружия и специальных средств. Они имеют право в 

предусмотренных законом случаях и порядке применять физическую силу, в том 

числе приемы рукопашного боя, а также оружие и специальные средства. 

 

Статья 18. Сотрудничество с организациями Республики Армения и 

иностранными организациями 

Органы национальной безопасности могут сотрудничать с государственными 

органами и организациями. 
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Органы национальной безопасности сотрудничают с правоохранительными 

органами при осуществлении установленных законом оперативно-розыскных 

мероприятий и следственных действий с целью выявления и предотвращения 

преступлений и решения иных вопросов. 

Марзовые органы национальной безопасности в своей оперативно-

розыскной деятельности независимы от территориальных и местных органов 

государственного управления и их должностных лиц. 

Органы национальной безопасности в порядке, установленном законами 

Республики Армения, могут использовать возможности иных сил обеспечения 

безопасности Республики Армения. 

Государственные органы и организации обязаны содействовать органам 

национальной безопасности при осуществлении обязанностей, возложенных на 

них органами национальной безопасности. 

Организации и граждане, предоставляющие в Республике Армения услуги 

почтовой, электронной связи, в том числе систем телекодовой, секретной, 

спутниковой связи, обязаны по требованию органов национальной безопасности 

включать в состав аппаратных средств дополнительное оборудование и 

программные средства, а также создавать необходимые условия для проведения 

органами национальной безопасности оперативно-технических мероприятий. 

С целью решения задач национальной безопасности Республики Армения 

офицерский состав органов национальной безопасности в порядке, 

установленном законодательством Республики Армения, может быть 

командирован в государственные органы и организации — с оставлением их на 

военной службе. Указанным офицерам назначается пенсия в порядке, 

установленном законодательством Республики Армения. 

Командируемые офицеры имеют право на выбор и получение пенсии по 

должности, занимаемой до и после командировки. 
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Сотрудничество органов национальной безопасности со специальными 

службами, правоохранительными органами и организациями иностранных 

государств осуществляется на основе международных договоров Республики 

Армения, документов, регламентирующих сотрудничество в сфере, а в 

исключительных случаях — на взаимной основе. 

(статья 18 изменена, дополнена в соответствии с HO-268-N от 

23 марта 2018 года) 

 

 

ГЛАВА 4 

 

СИЛЫ И СРЕДСТВА ОРГАНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Статья 19. Сотрудники органов национальной безопасности 

Сотрудником органов национальной безопасности может быть гражданин 

Республики Армения, который по личным и деловым качествам, образованию и 

состоянию здоровья способен исполнять возложенные на него обязанности. 

Основными кадрами органов национальной безопасности являются их 

военнослужащие. В исключительных случаях на договорной основе могут 

приниматься на работу служащие и рабочие (гражданский персонал). 

Офицеры и прапорщики органов национальной безопасности являются 

военнослужащими и проходят военную службу в соответствии с 

законодательством Республики Армения — с учетом установленных настоящим 

Законом особенностей, обусловленных спецификой исполняемых ими 

обязанностей. 
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Офицеры и прапорщики органов национальной безопасности входят в 

кадровый состав (включая офицеров, командированных в республиканские и 

марзовые органы государственного управления, организации) и резерв 

уполномоченного органа. 

Полномочия должностных лиц органов национальной безопасности по 

поощрению подчиненных военнослужащих, назначению дисциплинарного 

взыскания, а также по присвоению им воинских званий, назначению на 

должность, понижению в должности и освобождению от должности 

устанавливаются законом. 

Обязанности, права и льготы гражданского персонала органов национальной 

безопасности устанавливаются трудовым законодательством Республики Армения 

и актами уполномоченного органа. 

За исключительные заслуги, оказанные в деле обеспечения национальной 

безопасности, разрешается награждать сотрудников органов национальной 

безопасности без разглашения (конфиденциально). 

Сотрудникам органов национальной безопасности запрещается заниматься 

предпринимательской деятельностью, а также содействовать юридическим и 

физическим лицам, осуществляющим такую деятельность. Сотрудники органов 

национальной безопасности не вправе совмещать службу с иной оплачиваемой 

работой, кроме научной, педагогической и творческой деятельности, если это не 

препятствует исполнению служебных обязанностей (за исключением случаев, 

когда это связано со служебной необходимостью). 

Единая форма и знаки различия военнослужащих органов национальной 

безопасности утверждаются Премьер-министром Республики Армения. 

(статья 19 изменена в соответствии с HO-268-N от 23 марта 

2018 года) 
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Статья 20. Правовая защита сотрудников органов национальной 

безопасности 

Сотрудники органов национальной безопасности при исполнении служебных 

обязанностей находятся под защитой государства. Только уполномоченные 

законами Республики Армения государственные органы и должностные лица 

имеют право на вмешательство в их служебную деятельность. 

Препятствование исполнению сотрудниками органов национальной 

безопасности служебных обязанностей, сопротивление исполняющему служебные 

обязанности сотруднику, нанесение ему оскорбления, применение насилия или 

угроза применения в отношении него насилия влечет установленную 

законодательством Республики Армения ответственность. 

Защита жизни и здоровья, чести, достоинства и имущества сотрудника 

органов национальной безопасности и членов его семьи от преступных 

посягательств в связи с исполнением служебных обязанностей осуществляется в 

установленном законодательством Республики Армения порядке. 

Привод, задержание, обыск, сотрудника органов национальной 

безопасности, исполняющего служебные обязанности, досмотр лица, вещей, 

транспортных средств личного и служебного пользования осуществляется в 

присутствии официального представителя органов национальной безопасности. 

Имеющиеся в специальных службах и организациях иностранных государств, 

а также преступных группах сведения о сотрудниках, выполнивших 

(выполняющих) специальные задания, являются государственной и служебной 

тайной и могут быть преданы гласности только с письменного согласия указанных 

сотрудников и в случаях, предусмотренных законом Республики Армения. 

Сотрудник органов национальной безопасности Республики Армения не 

несет ответственности за физический или материальный вред лицу, 

совершившему преступление, с применением в предусмотренных законом случаях 

и порядке физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 
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Статья 21. Социальная защита сотрудников органов национальной 

безопасности 

(заголовок отредактирован в соответствии с HO-162-N от 12 декабря 

2013 года) 

1. Социальная защита сотрудников в органах национальной безопасности 

осуществляется в соответствии Законами Республики Армения "О военной службе 

и статусе военнослужащего" и "Об оплате лиц, занимающих государственные 

должности и должности государственной службы". 

(статья 21 отредактирована в соответствии с НО-162-N от 

12 декабря 2013 года, изменена в соответствии с HO-268-N от 23 марта 

2018 года) 

 

Статья 22. Ответственность сотрудников органов национальной 

безопасности 

Сотрудник органов национальной безопасности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей привлекается к ответственности в 

порядке, установленном законодательством Республики Армения. 

Действия, бездействие и решения сотрудников органов национальной 

безопасности могут быть опротестованы в порядке подчиненности или судебном 

порядке. 

(статья 22 изменена, дополнена в соответствии с HO-268-N от 

23 марта 2018 года) 
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Статья 23. Права и обязанности лиц, сотрудничающих с органами 

национальной безопасности 

Органы национальной безопасности могут привлекать отдельных лиц с их 

согласия к гласному и негласному сотрудничеству в деле исполнения 

обязанностей, возложенных на органы национальной безопасности, причем также 

и в качестве внештатных сотрудников. Порядок деятельности внештатного 

сотрудника органа национальной безопасности устанавливается подзаконным 

нормативным актом уполномоченного органа. 

Лицо, сотрудничающее с органами национальной безопасности на 

конфиденциальной основе, имеет право: 

а) получать от сотрудников органов национальной безопасности 

разъяснения относительно поставленных перед ним задач, своих прав и 

обязанностей; 

б) использовать с целью конспирации документы оперативной 

зашифровки; 

в) получать вознаграждение за безупречное выполнение отдельных 

заданий; 

г) получать в порядке и размерах, установленных законодательством 

Республики Армения, компенсацию за вред, причиненный здоровью или 

имуществу в процессе сотрудничества с органами национальной безопасности. 

Лицо, сотрудничающее с органами национальной безопасности, обязано: 

а) выполнять поручения органов национальной безопасности; 

б) не допускать умышленного представления необъективных, ложных или 

клеветнических сведений; 
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в) не разглашать сведения, составляющие государственную и служебную 

тайну, и сведения, которые стали ему известны в процессе сотрудничества с 

органами национальной безопасности. 

(статья 23 изменена в соответствии с HO-268-N от 23 марта 

2018 года) 

 

Статья 24. Информационное обеспечение органов национальной 

безопасности 

Органы национальной безопасности для осуществления своей деятельности 

с ведома уполномоченного органа или по его поручению могут без 

лицензирования разрабатывать, создавать и эксплуатировать информационные 

системы, системы связи и передачи данных, а также средства защиты 

информации (включая средства криптографической защиты). 

Наличие в информационных системах сведений о юридических лицах и 

гражданах не является основанием для ограничения органами национальной 

безопасности прав указанных лиц. 

Порядок учета и использования сведений о правонарушениях, совершенных 

в сфере обеспечения национальной безопасности Республики Армения, сведений 

о разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций 

иностранных государств, отдельных лиц устанавливается актами уполномоченного 

органа. 

(статья 24 изменена в соответствии с HO-268-N от 23 марта 

2018 года) 

 

 



31 

Статья 25. Средства вооружения и оснащения органов национальной 

безопасности 

Органы национальной безопасности разрабатывают, создают, приобретают 

и используют средства вооружения и оснащения (включая технические и иные 

специальные средства), приобретают и используют в установленном 

законодательством Республики Армения порядке предусмотренное для органов 

национальной безопасности и принятое на вооружение боевое оружие, а также 

служебное оружие и боеприпасы. 

Передача, вывоз из Республики Армения и ввоз на территорию Республики 

Армения используемых органами национальной безопасности средств вооружения 

и оснащения (включая специальные технические и иные средства) 

осуществляются органами национальной безопасности в установленном 

законодательством Республики Армения порядке. 

 

Статья 26. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

Финансирование органов национальной безопасности осуществляется за 

счет средств государственного бюджета Республики Армения и установленных 

законодательством иных средств. 

В государственном бюджете Республики Армения для уполномоченного 

органа предусматривается специальная статья. 

Уполномоченный орган за счет средств государственного бюджета 

Республики Армения может осуществлять строительство жилых зданий для 

удовлетворения нужд сотрудников органов национальной безопасности. 

Организации, созданные для обеспечения деятельности органов 

национальной безопасности, осуществляют свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Республики Армения. 
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ГЛАВА 5 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Статья 27. Контроль за деятельностью органов национальной 

безопасности 

Контроль за деятельностью органов национальной безопасности 

осуществляется Премьер-министром — в пределах полномочий, предоставленных 

ему Конституцией и законами. 

Депутаты Национального Собрания Республики Армения в связи с 

осуществлением ими депутатской деятельности имеют право получать сведения о 

деятельности органов национальной безопасности в установленном 

законодательством Республики Армения порядке. 

(статья 27 отредактирована в соответствии с HO-268-N от 

23 марта 2018 года) 

 

Статья 28. Вступление закона в силу 

Настоящий Закон вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 
Президент Республики Армения Р. Кочарян 

Ереван 

24 января 2002 года 

HO-294  

 


