ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Принят 11 апреля 2003 года

О СЛУЖБЕ В ОРГАНАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящий Закон устанавливает основные принципы, порядок, условия
службы в органах национальной безопасности Республики Армения, должности и
воинские звания служащих органов национальной безопасности, права и
обязанности служащих органов национальной безопасности, их должностные
гарантии, время службы и отдыха, отпуск, особенности присвоения воинского
звания, понижения и восстановления в звании, увольнения со службы, а также
иные особенности, связанные со службой.
Особенности службы в органах национальной безопасности во время
военного положения устанавливаются законами и иными правовыми актами
Республики Армения.

ГЛАВА 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.

Служба в органах национальной безопасности и принципы
осуществления службы

1.

Служба в органах национальной безопасности (далее — служба) — это

военная служба, особенности которой устанавливаются настоящим Законом,
иными законами и правовыми актами.
2.

Служба в органах национальной безопасности осуществляется с

соблюдением

принципов

законности,

уважения

прав

и

свобод,

чести

и

достоинства человека и гражданина, гуманизма и гласности, независимости от
деятельности общественных объединений — посредством единоличного и
централизованного

руководства,

сочетанием

применения

не

запрещенных

законодательством Республики Армения гласных и негласных методов и средств.
3.

Служба

в

органах

национальной

безопасности

регулируется

Конституцией Республики Армения, настоящим Законом, Законом Республики
Армения ''Об органах национальной безопасности'', положениями и уставами
Вооруженных Сил Республики Армения, иными законами и правовыми актами,
международными договорами Республики Армения.
4.
служащим

Порядок поощрения и применения дисциплинарного взыскания к
органов

национальной

безопасности

устанавливается

Законом

Республики Армения "Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Республики
Армения".
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5.

Порядок прохождения военной службы в органах национальной

безопасности рядовыми военнослужащими и прапорщиками устанавливается
Законом Республики Армения "О военной службе и статусе военнослужащего".
(статья 1 отредактирована в соответствии с НО-269-N от 23 марта
2018 года)

Статья 2.
1.

Служащий органов национальной безопасности

Служащим органов национальной безопасности считается гражданин

Республики Армения, который принял присягу служащего органов национальной
безопасности и занимает должность одной из групп, установленных статьей 3
настоящего Закона, или в установленном настоящим Законом порядке находится
в распоряжении кадров.
2.

Служащий

органов

национальной

безопасности

является

государственным служащим.

ГЛАВА 2.

ДОЛЖНОСТИ И ЗВАНИЯ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 3.

Группы должностей служащих органов национальной
безопасности и перечень должностей служащих органов
национальной безопасности

(заголовок дополнен в соответствии с НО-64-N от 11 июня 2014 года)
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1.

Должности

служащих

органов

национальной

безопасности

классифицируются по следующим группам:
1)

высшие должности служащих органов национальной безопасности:

а)

руководитель

Службы

национальной

безопасности

(далее

—

государственный уполномоченный орган),
б)

заместитель руководителя уполномоченного органа,

в)

начальник службы государственной охраны;

2)

главные должности служащих органов национальной безопасности:

начальники самостоятельных структурных подразделений (департамент,
главное управление, управление, отдел и т. д.) государственного уполномоченного
органа и их заместители, заместители начальника службы государственной
охраны;
3)

старшие должности служащих органов национальной безопасности:

начальники

несамостоятельных

подразделений

(управление,

отдел,

отделение, отдел управления и т. д.) и их заместители;
4)

средние должности служащих органов национальной безопасности:

должности, не включенные в пункты 1-3 и 5 части первой настоящей статьи;
5)

младшие должности служащих органов национальной безопасности:

должности, замещаемые прапорщиками.
2.

Группы главных, старших, средних и младших должностей служащих

органов национальной безопасности могут подразделяться на подгруппы.
3.

Перечень основных должностей, включенных в отдельные группы

должностей служащих органов национальной безопасности, а также перечень
должностей, приравненных к этим должностям, устанавливает Премьер-министр.
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4.

Соответствие между основными должностями военной службы в

системах органов обороны, национальной безопасности, полиции, основными
должностями

Уголовно-исполнительной

и

Спасательной

служб

Республики

Армения устанавливает Правительство Республики Армения.
(статья 3 дополнена в соответствии с НО-132-N от 14 декабря
2004 года, дополнена, отредактирована в соответствии с НО-64-N от
11 июня 2014 года, изменена, дополнена в соответствии с НО-269-N от
23 марта 2018 года)

Статья 4.

Воинские звания служащих органов национальной
безопасности

1.

Служащим органов национальной безопасности как военнослужащим

присваиваются воинские звания (далее — звания). В органах национальной
безопасности устанавливаются следующие составы и звания офицеров и
прапорщиков:
Составы служащих

Звания

Прапорщики

прапорщик, старший прапорщик

Офицерский

2.

младшие офицеры

Лейтенант, старший лейтенант, капитан

старшие офицеры

Майор, подполковник, полковник

высшие офицеры

генерал-майор, генерал-лейтенант,
генерал-полковник

Высшие

офицерские

звания

служащих

органов

национальной

безопасности присваивает Президент Республики — по предложению Премьерминистра.
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3.

Старшие

национальной

и

младшие

безопасности

офицерские

присваивает

звания

служащих

руководитель

органов

государственного

уполномоченного органа.
4.

Звания прапорщиков служащих органов национальной безопасности

присваивает

соответствующий

заместитель

руководителя

государственного

уполномоченного органа.
5.

Звания

органов

национальной

безопасности

присваиваются

в

индивидуальном порядке.
(статья 4 изменена в соответствии с НО-132-N от 14 декабря
2004 года, НО-269-N 23 марта 2018 года)

Статья 4.1.
1.

Присвоение высших воинских званий

С предложением о присвоении высших воинских званий Премьер-

министр обращается по собственной инициативе либо на основании ходатайства
руководителя государственного уполномоченного органа.
2.

К

предложению

Премьер-министра

прилагается

проект

указа

Президента Республики о присвоении высшего воинского звания, а в случае
ходатайства руководителя государственного уполномоченного органа — также
ходатайство.
3.

Президент Республики в трехдневный срок после получения предложения

Премьер-министра подписывает проект приложенного к предложению указа, либо
возвращает его со своими возражениями Премьер-министру.
4.

Если Премьер-министр в пятидневный срок не принимает возражений

Президента Республики, то Президент Республики в трехдневный срок по
истечении

пятидневного

срока

подписывает

Конституционный Суд.
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указ

либо

обращается

в

5.

Если Конституционный Суд выносит постановление о признании

представленного

Премьер-министром

Президенту

Республики

предложения

соответствующим Конституции, то Президент Республики в трехдневный срок
подписывает указ.
6.

Если Конституционный Суд выносит постановление о признании

представленного Премьер-министром Президенту Республики предложения не
соответствующим

Конституции,

то

Премьер-министр

в

пятидневный

срок

представляет новое предложение в порядке, установленном частью 2 настоящей
статьи.
7.

Если Президент Республики не выполняет требований, установленных

частями 3-5 настоящей статьи, то высшее воинское звание согласно статье 139
Конституции считается присвоенным данному лицу в силу закона — со дня,
следующего за истечением установленного частями 3-5 настоящей статьи
трехдневным сроком, о чем Премьер-министр заявляет в письменной форме.
Заявление

в

письменной

форме

подписывается

Премьер-министром

и

публикуется на официальном интернет-сайте Правительства.
(статья 4.1 дополнена в соответствии с НО-269-N 23 марта 2018 года)

Статья 5.
1.

Присвоение званий "прапорщик" и "старший прапорщик"

Звание

"прапорщик''

присваивается

назначенным

на

должность

прапорщика служащим, имеющим как минимум среднее образование.
2.

Звание

"старший

прапорщик''

присваивается

прапорщикам,

прослужившим в качестве прапорщика пять и более лет, из которых как минимум
один год — на должностях, подлежащих замещению старшими прапорщиками
или офицерами.
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Звание "старший прапорщик'' присваивается также за службу в должностях
прапорщиков в течение десяти и более лет, независимо от занимаемой
должности.

Статья 6.

Присвоение звания "младший лейтенант"

(статья утратила силу в соответствии с HO-132-N от 14 декабря
2004 года)

Статья 7.

Присвоение звания "лейтенант"

Звание "лейтенант'' присваивается:
1)

служащим, окончившим военно-учебные заведения, имеющим высшее

образование и не имеющим офицерского звания;
2)

прапорщикам, назначенным на офицерскую должность, если они

получили высшее образование и имеют диплом о высшем образовании
государственного образца;
3)

служащим, назначенным на офицерскую должность, имеющим высшее

образование и получившим диплом о высшем образовании государственного
образца;
4)

прапорщикам и старшим прапорщикам, прослужившим в должности

прапорщика пять и более лет, имеющим высшее образование и положительную
характеристику, — при увольнении из органов национальной безопасности;
5)

(пункт утратил силу в соответствии с HO-132-N от 14 декабря

2004 года)
(статья 7 изменена в соответствии с HO-132-N от 14 декабря 2004 года)

8

Статья 8.

Звания, соответствующие группам должностей служащих
органов национальной безопасности

1.
служащих

Верхним пределом званий, соответствующих высшим должностям
органов

национальной

безопасности,

является

звание

генерал-

полковника.
2.

Верхним пределом званий, соответствующих главным должностям

служащих органов национальной безопасности, является звание генерал-майора.
3.

Верхним пределом званий, соответствующих старшим должностям

служащих органов национальной безопасности, является звание полковника.
4.

Верхним пределом званий, соответствующих средним должностям

служащих органов национальной безопасности, является звание майора.
5.

Верхним пределом званий, соответствующих младшим должностям

служащих органов национальной безопасности, является звание старшего
прапорщика.
6.

Руководитель государственного уполномоченного органа в зависимости

от подгруппы групп старших, средних и младших должностей служащих органов
национальной безопасности устанавливает нижний и верхний пределы званий,
соответствующих конкретным должностям указанных групп.
7.

Нижний и верхний пределы званий, соответствующих конкретной

должности группы высших и главных должностей служащих органов национальной
безопасности, устанавливаются Правительством Республики Армения.

Статья 9.

Присвоение очередного звания служащим органов
национальной безопасности

1.
в

В органах национальной безопасности очередное звание присваивается

последовательном

порядке,

если

занимаемой

должности

соответствует равное присваиваемому или более высокое звание.
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служащего

2.

Очередное звание присваивается в день окончания срока выслуги в

предыдущем звании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Законом.
3.

Офицерам — слушателям, адъюнктам (аспирантам), ординаторам или

докторантам высших учебных заведений (в том числе военно-учебных) очередное
звание — до полковника включительно — присваивается в день окончания срока
выслуги в предыдущем звании, если очередное звание соответствует званию,
предусмотренному должностью, занимаемой до поступления в учебное заведение.
4.

Очередное звание присваивается досрочно за безупречную службу в

органах национальной безопасности — по истечении половины срока выслуги в
предыдущем звании, но оно не может быть выше звания, установленного для
занимаемой должности.
5.

По истечении установленного срока выслуги в воинском звании и не

менее чем его половины служащим в качестве поощрения может быть присвоено
звание на одну ступень выше звания, предусмотренного для занимаемой
должности.
6.

Присвоение очередного звания служащим органов национальной

безопасности, имеющим дисциплинарное взыскание, в отношении которых
ведется уголовное преследование или служебное расследование, откладывается
до прекращения указанных препятствий.
7.

Предродовой и послеродовой отпуск, а также отпуск по уходу за

ребенком не засчитываются в срок выслуги в воинском звании женщинамслужащим органов национальной безопасности. Исчисление указанного срока
возобновляется после выхода женщин-служащих на службу.
8.

Осужденные за совершение тяжких или особо тяжких преступлений

служащие органов национальной безопасности могут быть лишены звания в
случаях и порядке, установленных законодательством Республики Армения.
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9.

Порядок присвоения званий в органах национальной безопасности

устанавливает руководитель уполномоченного органа.
(статья 9 отредактирована в соответствии с НО-269-N 23 марта
2018 года)

Статья 10. Сроки присвоения званий в органах национальной
безопасности
1.

В органах национальной безопасности для прохождения службы в

данном звании устанавливаются следующие сроки:
1)

прапорщик — 5 лет;

2)

(пункт исключен в соответствии с HO-132-N от 14 декабря

2004 года)
3)

лейтенант, старший лейтенант — 2 года;

4)

капитан — 3 года;

5)

майор — 3 года;

6)

подполковник — 4 года.

Для званий ''старший прапорщик'', ''полковник'' и выше срок выслуги не
устанавливается.
2.

Срок выслуги в данном звании исчисляется со дня присвоения звания.

Он включается в срок службы, в котором учитывается также период времени,
прерванный

вследствие

безосновательного

привлечения

к

уголовной

ответственности, а также незаконного увольнения из органов национальной
безопасности и последующего восстановления.
3.

Гражданам,

прошедшим

службу

(работавшим)

в

другом

государственном органе и имеющим специальное звание (классный чин,
11

квалификационный разряд), при назначении на должность в государственном
уполномоченном органе присваивается звание, соответствующее их специальному
званию

(классному

чину,

квалификационному

разряду),

—

в

результате

аттестации, а очередные звания присваиваются в порядке, установленном
настоящим Законом.
Соответствие специальных званий (классных чинов, квалификационных
разрядов), присвоенных в другом государственном органе, а также званий,
имевшихся в запасе, установленным настоящим Законом званиям устанавливает
Правительство Республики Армения.
(статья 10 изменена в соответствии с HO-132-N от 14 декабря
2004 года)

Статья 11.

Понижение и восстановление в звании служащего органов
национальной безопасности

1.

Звание служащего органов национальной безопасности в качестве

дисциплинарного взыскания может быть понижено на одну ступень имеющим
правомочие на присвоение данного звания должностным лицом в порядке,
установленном Дисциплинарным положением.
2.

Повторного понижения в звании до восстановления служащих в

прежнем звании и присвоения им очередного звания не допускается.
3.

При исчислении срока присвоения очередного звания период службы в

пониженном звании не засчитывается.
4.

При присвоении очередного звания учитывается также срок выслуги в

звании до его понижения.
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Статья 12.

Сроки представления к очередному званию служащих,
принятых (переведенных) на службу в органы национальной
безопасности из запаса органов национальной безопасности,
Вооруженных Сил Республики Армения (в том числе из
запаса), других войск и других органов и назначенных на
офицерскую должность

1.

Служащие, принятые (переведенные) на службу в органы национальной

безопасности из запаса органов национальной безопасности, Вооруженных Сил
Республики Армения (в том числе из запаса), других войск и других органов и
назначенные

на

офицерскую

должность,

представляются

к

присвоению

очередного звания по истечении установленного срока выслуги в звании и после
службы в органах национальной безопасности в приведенные ниже сроки:
Звание

2.
органы

Из запаса
Из Вооруженных
(в том числе из
Сил, других
запаса органов войск и других
национальной
органов
безопасности)

От лейтенанта до капитана
включительно

6 месяцев

3 месяца

От майора до полковника
включительно

1 год

6 месяцев

В срок выслуги в данном звании офицеров, принятых на службу в
национальной

безопасности

из

запаса

органов

национальной

безопасности, из запаса Вооруженных Сил, засчитывается период выслуги в
звании, полученном в запасе.
3.

При присвоении очередного звания служащим, переведенным на

службу в органы национальной безопасности из Вооруженных Сил и других войск,
учитывается также срок военной службы в Вооруженных Силах или других
войсках в данном звании.
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(статья 12 изменена в соответствии с HO-132-N от 14 декабря
2004 года)

Статья 13.

Воспрепятствование получению звания в органах
национальной безопасности

Воспрепятствование присвоению в установленном настоящим Законом
порядке и сроки звания служащему органов национальной безопасности влечет
дисциплинарную ответственность.

ГЛАВА 3.

ПОСТУПЛЕНИЕ
НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 14.
1.

Требования, предъявляемые при поступлении на службу

На службу в органы национальной безопасности может быть принят

гражданин Республики Армения в возрасте до 30 лет (за исключением
переведенных), прошедший обязательную военную службу (за исключением
граждан

женского

пола,

лиц,

окончивших

высшие

учебные

заведения,

прошедших за время учебы военную подготовку и сдавших установленные
экзамены, а также лиц, указанных в пункте "д" части 1 статьи 12 Закона
Республики Армения "О воинской обязанности" и в статье 24 Закона Республики
Армения "О военной службе и статусе военнослужащего" и освобожденных от
обязательной военной службы либо получивших отсрочку от призыва на
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обязательную военную службу и зачисленных в запас), владеющий армянским
языком, способный по деловым, личным, моральным качествам, образованию,
состоянию здоровья и физической подготовке исполнять обязанности служащего
органов национальной безопасности, независимо от национальности, расы, пола,
социального происхождения, имущественного или иного положения.
Для поступления на службу на отдельные должности органов национальной
безопасности

с

разрешения

руководителя

уполномоченного

органа

в

исключительных случаях на службу могут быть приняты граждане в возрасте
старше 30 лет.
2.

Порядок подбора, изучения кандидатов для поступления на службу в

органы национальной безопасности, а также требования, предъявляемые к их
профессиональной, физической подготовке, состоянию здоровья, устанавливает
руководитель государственного уполномоченного органа.
3.

На службу в органы национальной безопасности не может поступить

гражданин, который:
1)

в судебном порядке признан недееспособным или ограниченно

дееспособным;
2)

в судебном порядке лишен права занимать гражданскую должность или

должность на другой службе;
3)

осужден за совершение преступления;

4)

не отвечает требованиям, установленным частью первой настоящей

статьи, или в отношении которого осуществляется уголовное преследование;
5)

одновременно является гражданином другого государства.

(статья 14 дополнена в соответствии с HO-142-N от 9 апреля
2007 года, изменена в соответствии с НО-94-N от 13 июня 2016 года,
с НО-269-N 23 марта 2018 года)
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Статья 15.
1.

Присяга служащего органов национальной безопасности

Граждане,

поступающие

на

службу

в

органы

национальной

безопасности, перед Государственным флагом Республики Армения и флагом
государственного

уполномоченного

органа

в

порядке,

установленном

руководителем государственного уполномоченного органа, принимают присягу
следующего содержания:
''Я, (имя, фамилия, отчество), поступая на службу в органы национальной
безопасности Республики Армения, клянусь:
быть верным конституционному строю Республики Армения, безоговорочно
руководствоваться законами, защищать свою Родину, хранить государственную и
служебную тайну.
Справедливо и беспристрастно осуществлять свои полномочия, честно и
добросовестно исполнять служебные обязанности, всецело посвятить себя
благородному

делу

обеспечения

национальной

безопасности

Республики

Армения".
2.

Служащий органов национальной безопасности принимает присягу

один раз, независимо от обстоятельства принятия присяги во время службы
(работы) в Вооруженных Силах или ином государственном органе.
3.

Служащий

органов

национальной

безопасности

подписывает

прочитанный им текст присяги, который хранится в его личном деле.

Статья 16.
1.

Сроки службы в органах национальной безопасности

Для службы в органах национальной безопасности устанавливаются

следующие возрастные ограничения:
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2.

Звание

Предельный возраст
службы

Прапорщики
прапорщик, старший прапорщик

50

Офицерский состав
Младший офицерский состав
лейтенант, старший лейтенант,
капитан

50

Старший офицерский состав
майор, подполковник, полковник

50 55

Высший офицерский состав
генерал-майор, генерал-лейтенант,
генерал-полковник

65

Сроки службы в органах национальной безопасности для служащих,

достигших предельного возраста, в исключительных случаях могут быть
продлены должностным лицом, имеющим правомочие назначать на данную
должность, на срок до 5 лет (для преподавательского состава учебного заведения
органов

национальной

розыскную

безопасности

деятельность

и

служащих

для

осуществляющих

старшего

оперативно-

офицерского

состава

разведывательных и контрразведывательных подразделений — до 10 лет).
(статья 16 изменена в соответствии с HO-132-N от 14 декабря
2004 года, изменена, дополнена в соответствии с НО-94-N от 13 июня
2016 года)

Статья 17.

Начало и окончание службы в органах национальной
безопасности, порядок исчисления срока службы

1.

Началом службы в органах национальной безопасности считается день

издания приказа о назначении служащего на должность.
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Для служащих, переведенных в органы национальной безопасности из
Вооруженных Сил Республики Армения и других войск, а также из органов
полиции, и оставленных до назначения на соответствующую должность в
распоряжении кадров, началом службы в органах национальной безопасности
считается день оставления в распоряжении кадров.
Окончанием службы в органах национальной безопасности считается день,
указанный в приказе об увольнении служащего из органов национальной
безопасности.
2.

Общий

срок

службы

в

органах

национальной

безопасности

определяется в календарном исчислении.
Настоящим Законом, иными законами и правовыми актами может быть
установлен льготный порядок исчисления срока службы.

ГЛАВА 4.

НАЗНАЧЕНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ, ПЕРЕВОД,
ОСТАВЛЕНИЕ В РАСПОРЯЖЕНИИ КАДРОВ, ОСВОБОЖДЕНИЕ
ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ И АТТЕСТАЦИЯ СЛУЖАЩЕГО

Статья 18.

Назначение на должность служащего органов национальной
безопасности

1.

Руководство

органами

национальной

безопасности

руководитель государственного уполномоченного органа.
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осуществляет

2.

Руководителя государственного уполномоченного органа назначает на

должность и освобождает от должности Президент Республики по предложению
Премьер-министра Республики, а заместителей руководителя государственного
уполномоченного органа — Президент Республики по предложению Премьерминистра на основании письменного ходатайства руководителя государственного
уполномоченного органа в порядке, установленном Законом Республики Армения
"Об органах национальной безопасности.
3.

Служащих групп главных, старших, средних должностей служащих

органов национальной безопасности назначает на должность и освобождает от
должности руководитель государственного уполномоченного органа, если иное не
предусмотрено Законом.
4.

На должности, замещаемые прапорщиками, служащих назначает на

должность

и

освобождает

от

должности

соответствующий

заместитель

руководителя государственного уполномоченного органа.
5.

Назначения служащих на должности групп главных, старших, средних и

младших должностей служащих органов национальной безопасности производятся
в порядке, установленном руководителем государственного уполномоченного
органа, за исключением случаев, предусмотренных Законом.
(статья 18 изменена в соответствии с HO-132-N от 14 декабря
2004 года, дополнена в соответствии с НО-1-N от 2 февраля 2010 года,
отредактирована, изменена в соответствии с НО-269-N 23 марта
2018 года)

Статья 19.

Условия назначения служащего органов национальной
безопасности на должность

1.
назначен

Руководителем государственного уполномоченного органа может быть
служащий

органов

национальной
19

безопасности,

занимавший

до

назначения

должность

высшей

группы

служащих

органов

национальной

безопасности, либо как минимум 3 года занимавший должность главной группы и
имеющий звание не ниже полковника.
2.

Заместителем руководителя государственного уполномоченного органа

может быть назначен служащий органов национальной безопасности, занимавший
до назначения должность высшей группы должностей служащих органов
национальной безопасности, либо до назначения как минимум 3 года занимавший
должность

главной

группы

должностей

служащих

органов

национальной

безопасности и имеющий звание не ниже полковника.
3.

На

должности

главной

группы

должностей

служащих

органов

национальной безопасности в результате аттестации могут быть назначены
служащие, в течение одного года до назначения занимавшие другую должность
главной группы или последние три года до назначения занимавшие какую-либо
должность

старшей

группы

должностей

служащих

органов

национальной

безопасности.
На должности главной группы должностей служащих органов национальной
безопасности могут быть назначены также служащие, занимавшие должность
высшей группы должностей служащих органов национальной безопасности.
4.

Продвижение по должности служащих старших и средних групп

должностей служащих органов национальной безопасности производится в
результате аттестации — после выслуги на данной должности как минимум в
течение одного года.
5.

Назначения на должности младшей группы должностей служащих

органов национальной безопасности производятся без аттестации.
6.

Назначение на должности старших и средних групп должностей

служащих органов национальной безопасности производится только при наличии
высшего образования.
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Назначение на должности младших групп должностей служащих органов
национальной безопасности производится при наличии как минимум среднего
образования.
6.1. При

возникновении

в

государственном

уполномоченном

органе

вакантной должности на службу могут назначаться также государственные
служащие Вооруженных Сил, полиции, Службы принудительного исполнения,
органов уголовно-исполнительной службы, следственного комитета, специальной
следственной службы и Министерства юстиции, прокуроры, а также офицеры
запаса органов национальной безопасности, которые удовлетворяют требованиям,
предъявляемым к служащим органов национальной безопасности для назначения
на данную должность.
6.2. Соответствие

предусмотренных

в

пункте

6.1

настоящей

статьи

государственных органов и должностей службы национальной безопасности
устанавливает Правительство Республики Армения.
7.

В органах национальной безопасности служащий может быть назначен

на первую должность, более высокую должность, равную и более низкую
должности. (предложения исключены в соответствии с НО-163-N от
12 декабря 2013 года)
(статья 19 дополнена в соответствии с НО-132-N от 14 декабря
2004 года, изменена, отредактирована, дополнена в соответствии с
НО-44-N от 22 мая 2008 года, изменена в соответствии с НО-163-N от
12 декабря 2013 года, дополнена, изменена в соответствии с НО-94-N от
13 июня 2016 года, НО-269-N от 23 марта 2018 года)

Статья 20.

Назначение на более высокую должность

Служащий органов национальной безопасности назначается на более
высокую должность в порядке продвижения по службе — с его согласия.
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Статья 21.

Назначение на равную должность

Служащий органов национальной безопасности назначается на равную
должность:
1)

исходя из служебной необходимости;

2)

в связи с организационно-штатными мероприятиями;

3)

по семейным обстоятельствам (согласно личному заявлению);

4)

по состоянию здоровья — согласно заключению военно-врачебной

комиссии.

Статья 22.
1.

Назначение на более низкую должность

Служащий органов национальной безопасности назначается на более

низкую должность:
1)

в

связи

с

организационно-штатными

мероприятиями,

если

нет

возможности назначить на равную должность;
2)

по семейным обстоятельствам (согласно личному заявлению);

3)

по состоянию здоровья — согласно заключению военно-врачебной

комиссии (с его согласия);
4)

согласно своему заявлению;

5)

в

случае

получения

дисциплинарного

взыскания

"Понижение

в

должности";
6)

если в течение одного года после получения дисциплинарного

взыскания "Предупреждение о неполном служебном соответствии" служащий не
исправился, образцово исполняя свои обязанности.
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2.

Служащий, назначенный на более низкую должность вследствие

получения дисциплинарного взыскания, может быть назначен на более высокую
должность после снятия взыскания.
3.

Женщина-служащий в период беременности по своему желанию

назначается на должность с облегченными условиями службы — согласно
медицинскому заключению. В таких случаях сохраняется должностная ставка,
установленная для занимаемой ранее должности.
(статья 22 изменена в соответствии с НО-163-N от 12 декабря
2013 года)

Статья 23.

Назначение на должность временно исполняющего
должностные обязанности

1.

Исходя из служебной необходимости, служащий органов национальной

безопасности может быть назначен временно исполняющим обязанности равной
или более высокой должности.
2.

Непрерывная продолжительность временного исполнения должностных

обязанностей не должна превышать следующих сроков:
1)

6 месяцев — для исполнения обязанностей вакантной должности;

2)

4 месяца — для исполнения обязанностей занимаемой должности.

С

согласия

служащего

его

назначают

исполняющим

обязанности

невакантной должности — на период нахождения занимающего должность в
отпуске по уходу за ребенком.
3.

Служащего назначает на временную должность и освобождает от

исполнения должностных обязанностей должностное лицо, имеющее правомочие
назначать на данную должность.
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4.

Временно

исполняющими

обязанности

вакантных

и

занятых

должностей назначаются:
1)

прапорщики — на должности, для которых предусмотрены звания

прапорщиков и младшие офицерские звания;
2)

младшие офицеры — на должности, для которых предусмотрены

младшие и старшие офицерские звания;
3)

старшие офицеры — на должности, для которых предусмотрены

старшие и высшие офицерские звания;
4)

высшие офицеры — на должности, для которых предусмотрены

высшие офицерские звания.

Статья 24.

Перевод служащего органов национальной безопасности на
новое место службы

1.

Служащий органов национальной безопасности переводится на новое

место службы в следующих случаях:
1)

исходя из служебной необходимости;

2)

в порядке продвижения;

3)

по состоянию здоровья — согласно заключению военно-врачебной

комиссии;
4)

по семейным обстоятельствам (согласно личному заявлению);

5)

в связи с организационно-штатными мероприятиями.

2.

Исходя из служебной необходимости, служащий переводится на новое

место службы с назначением на равную или более высокую должность. Перевод
осуществляется без согласия служащего, за исключением случаев, когда
служащему или члену его семьи (жене, ребенку, лицу, находящемуся на его
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попечении) место перевода противопоказано по заключению военно-врачебной
комиссии.
3.

Служащий переводится на новое место службы также в порядке

продвижения — при назначении с его согласия на более высокую должность.
4.

Перевод

служащего

на

новое

место

службы

по

семейным

обстоятельствам осуществляется при наличии оснований, указанных во второй
части настоящей статьи.
5.

В случае перевода на новое место службы одного из супругов,

одновременно служащих в органах национальной безопасности, принимается
решение о переводе мужа (жены) с его/ее (их) согласия на службу в ту же
местность, если меняется постоянное место жительства. В случае невозможности
этого перевод на новое место службы не осуществляется.
6.

Служащий органов национальной безопасности в случае несоответствия

занимаемой

должности

в

результате

аттестации

переводится

на

другую

должность, но не ниже чем на одну ступень.
7.

Для продолжения дальнейшей службы служащий органов национальной

безопасности может быть переведен в Вооруженные Силы Республики Армения
либо в другой государственный орган, где предусмотрена военная или
приравненная к ней иная служба.
Перевод служащего органов национальной безопасности осуществляется по
согласованию с государственным уполномоченным органом и соответствующим
государственным органом и в порядке, установленном законодательством
Республики Армения.
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Статья 25.

Командирование служащих органов национальной
безопасности в другие государственные органы

Служащие органов национальной безопасности, исходя из служебной
необходимости, могут быть командированы в другие государственные органы и
организации в порядке и на условиях, установленных Правительством Республики
Армения.

Статья 26.

Оставление служащего органов национальной безопасности в
распоряжении кадров

1.

Служащий

органов

национальной

безопасности

оставляется

в

распоряжении кадров в следующих случаях:
1)

в связи с организационно-штатными мероприятиями — на срок до 2

месяцев;
2)

при возбуждении уголовного дела в отношении служащего — до

вынесения окончательного решения по данному делу;
3)

при переводе в органы национальной безопасности из Вооруженных

Сил и других войск Республики Армения — на срок до 3 месяцев;
4)

при безвестном отсутствии в течение более одного месяца — до

возвращения или до признания в установленном законом порядке безвестно
отсутствующим или умершим;
5)

при нахождении в плену — до освобождения;

6)

при

сокращении

должности,

занимаемой

женщиной-служащим,

находящейся в предродовом и послеродовом отпуске или в отпуске по уходу за
ребенком — до окончания отпуска.
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2.

В течение всего периода нахождения в распоряжении кадров в случаях,

предусмотренных пунктами 1 и 3 части первой настоящей статьи, служащему
выплачивается должностная ставка, установленная для занимаемой им последней
должности.
3.

При нахождении в распоряжении кадров в случаях, предусмотренных

пунктами 2, 4 и 5 части первой настоящей статьи, оплата служащего
осуществляется после прекращения указанных препятствий, если выясняется, что
в действиях служащего нет состава преступления. В этом случае оплата
производится за весь период пребывания в распоряжении кадров — в размере
должностной ставки, установленной для занимаемой им последней должности.
4.

При нахождении в распоряжении кадров в случаях, предусмотренных

пунктом 6 части первой настоящей статьи, женщине-служащему выдаются только
выплаты, предусмотренные законодательством Республики Армения.
5.

Служащий поступает в распоряжение кадров со дня возникновения

обстоятельств, указанных в части первой настоящей статьи, либо со дня, когда об
этих обстоятельствах стало известно.
6.

При нахождении в распоряжении кадров в случае, предусмотренном

пунктом 1 части первой настоящей статьи, органы национальной безопасности
обязаны предложить служащему должность, соответствующую его образованию и
группе занимаемой ранее должности либо группе на одну ступень ниже. По
истечении установленного срока нахождения в распоряжении кадров служащий
увольняется со службы в порядке, установленном настоящим Законом.
(статья 26 отредактирована, изменена, дополнена в соответствии с
HO-163-N от 12 декабря 2013 года)
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Статья 27.

Освобождение от должности

1.

Служащие освобождаются от занимаемой должности:

1)

при

назначении

на

другую

должность

в

органе

национальной

безопасности в связи с сокращением штатов, ликвидацией или реорганизацией
подразделения;
2)

при

сокращении

штатов,

ликвидации

или

реорганизации

подразделения, если назначение служащего на соответствующую должность
невозможно, и сокращение штатов обусловлено сокращением общего штата
органа национальной безопасности;
3)

по ограниченному состоянию здоровья — в связи с ограниченной

годностью

к

службе

на

основании

решения

военно-врачебной

комиссии

(признания годным к нестроевой службе в мирное время, а в военное время —
ограниченно годным первой степени), когда продолжение дальнейшей службы на
данной должности невозможно из-за отсутствия соответствующих вакантных
штатных единиц;
4)

при назначении на другую должность на основании результатов

аттестации;
5)

согласно собственному заявлению;

6)

исходя из служебной необходимости;

7)

при увольнении из органов национальной безопасности.

2.

Служащего освобождает от должности руководитель, имеющий право

назначать его на должность.

28

Статья 28.
1.

Аттестация служащих

С целью подбора, оценки профессиональных способностей служащих

органов национальной безопасности, определения их соответствия занимаемой
должности и перспективы продвижения проводится аттестация.
2.

Для проведения аттестации приказом руководителя государственного

уполномоченного органа создается аттестационная комиссия (комиссии).
3.

Офицеры органов национальной безопасности проходят аттестацию

раз в 5 лет службы (прапорщики — раз в 3 года), за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Законом.
Аттестация проводится в случае назначения служащего на более высокую
должность, восстановления пониженного звания.
4.

Аттестации не подлежат:

1)

служащие, занимающие данную должность менее одного года;

2)

служащие, занимающие высшие должности органов национальной

безопасности или имеющие высшее звание;
3)

служащие, находящиеся в отпуске по беременности или уходу за

ребенком в возрасте до трех лет.
Служащие, находящиеся в предродовом, послеродовом отпуске или в
отпуске по уходу за ребенком, подлежат аттестации не ранее чем через год после
возвращения из отпуска.
Подлежащие аттестации, однако находящиеся в отпуске, командировке или
временно нетрудоспособные служащие подлежат аттестации в двухмесячный срок
после выхода на службу.
5.

Служащий имеет право ознакомиться с результатами аттестации и

опротестовать их в порядке подчиненности не позднее чем в течение 7 дней
после ознакомления с результатами аттестации.
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6.

Подлежащие аттестации служащие не позднее чем за один месяц

уведомляются о проведении аттестации.
7.

Порядок и условия проведения аттестации устанавливает руководитель

уполномоченного органа.

ГЛАВА 5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 29.

Права служащего органов национальной безопасности

1.

Правами служащего органов национальной безопасности являются:

1)

ознакомление с правовыми актами, устанавливающими его права и

обязанности на занимаемой должности;
2)

ознакомление с другими документами, относящимися к оценке его

деятельности и к служебной деятельности, и представление в этой связи
объяснений;
3)

получение необходимых сведений и материалов для исполнения

служебных обязанностей;
4)

принятие решений в пределах своей компетенции;

5)

предъявление в порядке, установленном законодательством Республики

Армения, требования о проведении служебного расследования для устранения
необоснованных обвинений и подозрений в отношении него;
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6)

охрана здоровья;

6.1) получение равноценной оплаты за службу;
7)

социальная защита и обеспечение;

8)

правовая защита;

9)

повышение в должности и в звании в установленном порядке;

10)

переподготовка

государственного

в

бюджета,

установленном
а

также

порядке

иных

и

средств,

случаях
не

за

счет

запрещенных

законодательством Республики Армения;
11)

опротестование результатов аттестации.

2.

Служащий органов национальной безопасности может иметь также

другие права, установленные законом и иными правовыми актами.
(статья 29 изменена, дополнена в соответствии с НО-163-N от
12 декабря 2013 года)

Статья 30.
1.

Обязанности служащего органов национальной безопасности

Обязанностями

служащего

органов

национальной

безопасности

являются:
1)

выполнение требований Конституции, законов и иных правовых актов

Республики Армения;
2)

обеспечение необходимых знаний для исполнения профессиональных и

служебных обязанностей;
3)

четкое и своевременное исполнение обязанностей, возложенных на

него законами и иными правовыми актами Республики Армения;

31

4)

выполнение данных вышестоящими органами и должностными лицами

в установленном порядке поручений и принятых решений;
5)

соблюдение правил военной и служебной дисциплины;

6)

соблюдение требований, установленных законодательством Республики

Армения для работы с документами, содержащими государственную, служебную
или иную охраняемую законом тайну, в том числе после увольнения со службы;
7)

представление в установленном порядке декларации о доходах.

2.

Для служащего органов национальной безопасности иными законами

Республики Армения могут устанавливаться также другие обязанности.

Статья 31.

Оплата служащего органов национальной безопасности

(заголовок отредактирован в соответствии с НО-163-N от 12 декабря
2013 года)
1.

Каждый

служащий

органов

национальной

безопасности

(также

находящийся в распоряжении кадров в случаях, установленных настоящим
Законом) имеет право на оплату.
2.

Отношения, связанные с оплатой служащих органов национальной

безопасности, регулируются Законом Республики Армения "Об оплате труда лиц,
занимающих государственные должности и должности государственной службы".
(статья 31 отредактирована в соответствии с НО-163-N от
12 декабря 2013 года, изменена в соответствии с НО-269-N от 23 марта
2018 года)
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Статья 32.

Социальная защита служащего органов национальной
безопасности

1.

Социальная защита служащих органов национальной безопасности

осуществляется в порядке, установленном Законом Республики Армения ''О
военной службе и статусе военнослужащего'', иными законами и правовыми
актами Республики Армения.
2.

Имущественный

ущерб,

причиненный

служащему

в

связи

с

исполнением им служебных обязанностей, возмещается в порядке, установленном
законодательством Республики Армения.
(статья 32 изменена в соответствии с НО-269-N от 23 марта
2018 года)

ГЛАВА 6.

ВРЕМЯ СЛУЖБЫ И ОТДЫХА, ОТПУСК СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 33.
1.

Продолжительность рабочего времени

Для служащих органов национальной безопасности устанавливается 40-

часовая пятидневная рабочая неделя.
2.

Для служащих органов национальной безопасности, исполняющих

служебные обязанности во вредных для здоровья условиях, устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени.
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Список должностей органов национальной безопасности, для которых
устанавливается

сокращенная

продолжительность

рабочего

времени,

устанавливается руководителем государственного уполномоченного органа.

Статья 34.

Сверхурочная служба служащего органов национальной
безопасности

1.

Служащий органов национальной безопасности может быть привлечен

к сверхурочной службе:
1)

для обеспечения безопасности государства;

2)

при необходимости защиты государства;

3)

для обеспечения безопасности собраний и общественных мероприятий;

4)

для осуществления возложенных на органы национальной безопасности

задач и функций, которые в силу своих особенностей не могут быть
приостановлены или прекращены;
5)

во время проведения учебно-тренировочных сборов или мероприятий,

а также в иных случаях, предусмотренных законом.
2.

Не

безопасности

допускается
к

привлечение

сверхурочной

службе

служащего
более

чем

органов
на

8

национальной

часов

в

день.

Продолжительность службы в течение дня вместе со сверхурочной не должна
превышать 16 часов. Продолжительность сверхурочной службы служащего
органов национальной безопасности в течение года не должна превышать 300
часов. (предложение исключено в соответствии с НО-163-N от 12 декабря
2013 года)
(статья 34 изменена в соответствии с НО-95-N от 14 апреля
2011 года, НО-163-N от 12 декабря 2013 года)
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Статья 35.

Привлечение служащего органов национальной безопасности
к службе в выходные и праздничные дни

1.

В случаях, предусмотренных частью первой статьи 34 настоящего

Закона, служащий органов национальной безопасности может быть привлечен к
службе в выходные и праздничные дни.
2.

За службу в выходные и праздничные дни выдается доплата в порядке

и на условиях, установленных Правительством Республики Армения.
3.

Порядок

исчисления

продолжительности

службы

в

выходные

и

праздничные дни, а также сверхурочной службы устанавливается руководителем
государственного уполномоченного органа.

Статья 36.
1.

Время дежурства

Продолжительность времени дежурства не должна превышать 150

часов в месяц.
2)

(часть утратила силу в соответствии с НО-163-N от 12 декабря

2013 года)
3.

Порядок исчисления времени дежурства устанавливается руководителем

государственного уполномоченного органа.
(статья 36 изменена в соответствии с НО-163-N от 12 декабря
2013 года)

Статья 37. Отпуск служащего органов национальной безопасности
1.

Служащему органов национальной безопасности с сохранением оплаты

предоставляются:
1)

очередной (ежегодный) отпуск;
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2)

учебный отпуск;

3)

дополнительный (краткосрочный) отпуск;

4)

отпуск по болезни;

5)

женщинам-служащим — предродовой и послеродовой отпуск, а также

отпуск по уходу за ребенком.
2.

Служащим органов национальной безопасности предоставляется также

иной отпуск, установленный законом и иными правовыми актами.
3.

Отпуска, указанные в пунктах 2-5 части первой настоящей статьи, не

засчитываются в очередной отпуск служащего.
4.

Порядок предоставления отпусков, установленных в части первой

настоящей

статьи,

устанавливается

руководителем

государственного

уполномоченного органа.
(статья 37 изменена в соответствии с НО-163-N от 12 декабря
2013 года)

Статья 38.

Очередной отпуск

1.

Продолжительность очередного отпуска устанавливается:

1)

для служащих, прослуживших до 15 календарных лет — 30 дней;

2)

для служащих, прослуживших 15-25 календарных лет — 40 дней;

3)

для служащих, прослуживших 25 и более календарных лет — 45 дней;

1.1. По желанию служащего очередной отпуск может быть предоставлен по
частям, но не более двух.
2.

Отзыв служащего из очередного отпуска допускается только в

исключительных случаях — исходя из служебной необходимости, по приказу
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должностного лица, предоставляющего отпуск. В этом случае неиспользованные
дни отпуска предоставляются в том же году, если они составляют 15 и более дней.
По желанию служащего неиспользованные дни отпуска присоединяются к
очередному отпуску за следующий год.
3.

При

определении

времени

предоставления

очередного

отпуска

предпочтение отдается:
1)

участникам боевых действий;

2)

служащим, имеющим троих и более детей в возрасте до 16 лет;

3)

имеющим жену-инвалида или ребенка-инвалида.

4.

Отпуск

служащего,

заболевшего

во

время

очередного

отпуска,

продлевается на число дней, не использованных по причине болезни — на
основании соответствующей справки лечащего врача и начальника (главного
врача) лечебного учреждения.
В случае если справка, указанная в настоящей части, выдана другим
лечебным учреждением, она заверяется военно-врачебной службой органов
национальной безопасности.
5.

Очередной отпуск служащих органов национальной безопасности в год

поступления на службу и увольнения со службы исчисляется посредством деления
общей продолжительности полагающегося по закону отпуска на 12 и умножения
полученных дней на число полностью отслуженных месяцев. При этом неполные
месяцы и дни округляются в сторону увеличения.
6.

В случае объявления военного положения отпуск служащего органов

национальной

безопасности

прерывается,

за

исключением

предродового

и

послеродового отпуска, а также отпуска по уходу за ребенком женщины-служащего.
(статья 38 дополнена в соответствии с НО-269-N от 23 марта
2018 года)
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Статья 39.

Учебный отпуск

Служащим органов национальной безопасности, заочно обучающимся в
установленном настоящим Законом порядке в высших учебных заведениях (в том
числе аспирантам, докторантам), предоставляется учебный отпуск в соответствии
с учебно-экзаменационными сроками.

Статья 40.

Дополнительный (краткосрочный) отпуск

Дополнительный отпуск предоставляется:
1)

в

порядке

и

продолжительности,

установленных

законами,

регулирующими отношения социального обеспечения служащих, и другими
правовыми актами;
2)

по семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам —

продолжительностью до 10 дней.

Статья 41.
1.

Отпуск по болезни

Отпуск по болезни предоставляется служащему органов национальной

безопасности на основании заключения военно-врачебной комиссии.
2.

Отпуск по болезни предоставляется служащему продолжительностью до

60 дней, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей
статьи.
3.

Время непрерывного нахождения в отпуске, предоставленном в связи с

лечением и болезнью, в общей сложности не должно превышать 4 месяцев, за
исключением случаев, когда законодательством установлены более длительные
сроки для лечения отдельных болезней.
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Указанный в настоящей части срок может быть продлен руководителем
государственного уполномоченного органа на основании заключения лечебного
учреждения.
4.

По окончании непрерывного срока отпуска, предоставленного в связи с

лечением или болезнью, служащий подлежит обследованию военно-врачебной
комиссией с целью определения возможности продолжения дальнейшей службы.

Статья 42.

Предродовой, послеродовой отпуск и отпуск по уходу за
ребенком

1.

Женщине-служащему

органов

национальной

безопасности

предоставляются предродовой, послеродовой отпуск, а также отпуск по уходу за
ребенком в порядке, установленном законодательством Республики Армения.
2.

Предродовой, послеродовой отпуск, а также отпуск по уходу за

ребенком засчитываются в непрерывный стаж службы женщины-служащего —
для установления должностной ставки, единовременной денежной премии и
расчета пенсии.
В период предоставленного отпуска по уходу за ребенком должность
женщины-служащего сохраняется.
3.

В предродовом и послеродовом году очередной отпуск женщине-

служащему предоставляется продолжительностью отпуска за текущий год, в год
окончания отпуска по уходу за ребенком — пропорционально со дня окончания
отпуска до окончания календарного года — из расчета два с половиной дня за
каждый полный месяц службы.
(статья 42 изменена в соответствии с НО-163-N от 12 декабря
2013 года)
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ГЛАВА 7.

ИНЫЕ УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ СЛУЖАЩЕГО ОРГАНОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 43.

Ограничения, применяемые в отношении служащих органов
национальной безопасности

1.

Служащий органов национальной безопасности не имеет права:

1)

выполнять другую оплачиваемую работу, за исключением научной,

педагогической и творческой;
2)

быть депутатом Национального Собрания, занимать выборные или

иные должности в государственных органах и органах местного самоуправления;
3)

лично заниматься предпринимательской деятельностью;

4)

быть представителем третьих лиц в отношениях, связанных с тем

органом, где он сам находится на службе или который непосредственно подчинен
или подконтролен ему;
5)

получать гонорар за публикации или выступления, связанные с

исполнением служебных обязанностей;
6)

использовать

информационные

средства

материально-технические,
органов

национальной

финансовые

и

безопасности,

иное

государственное имущество и служебную информацию вне служебных целей;
7)

получать от других лиц подарки, деньги либо услуги за исполнение

своих служебных обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Республики Армения;
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8)
числе

быть членом какой-либо партии, общественной организации, в том
религиозной,

профессиональной

(за

исключением

организаций,

объединенных общностью научных, культурных, спортивных, охотничьих и
других подобных интересов);
9)

использовать служебное положение в интересах партий, религиозных,

общественных объединений и осуществлять агитацию в пользу их деятельности;
10)

организовывать забастовки или участвовать в них.

2.

В течение одного месяца после поступления на службу в органы

национальной безопасности служащий органов национальной безопасности в
случае, если он имеет долю (акции, пай) в уставном (складочном долевом,
складочном паевом) капитале коммерческих организаций, обязан передать ее в
доверительное

управление

в

порядке,

установленном

законодательством

Республики Армения. Служащий органов национальной безопасности имеет право
получать доход с имущества, переданного в доверительное управление.
3.

Запрещается служить совместно с лицами, находящимися в близком

родстве или свойстве (родитель, супруг/супруга, дети, брат, сестра, бабушка,
дедушка, или родители, дети, брат, сестра, бабушка и дедушка супруга/супруги),
если служба связана с непосредственной подчиненностью или непосредственной
подконтрольностью одного другому.
4.

Служащий органов национальной безопасности не имеет права в

течение одного года после увольнения со службы поступить на работу к тому
работодателю или стать членом той организации, в отношении которой он
осуществлял непосредственный контроль в течение последнего года службы.
5.

Служащему органов национальной безопасности не выдается копия

приказа о назначении его на должность, переводе на другую должность,
освобождении от должности, увольнении со службы или назначении ему
дисциплинарного

взыскания,

если

приказ
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содержит

государственную

или

служебную тайну или не подлежащую разглашению информацию. В этом случае
ему выдается выписка из приказа, из которой исключается государственная или
служебная тайна или не подлежащая разглашению информация.
6.
органов

Допуск к государственным или служебным тайнам выдается служащим
национальной

безопасности

в

порядке,

установленном

Законом

Республики Армения ''О государственной и служебной тайне''.
7.

Служащий органов национальной безопасности может заочно обучаться

в учебных заведениях, способствующих углублению профессиональных знаний,
близких по характеру его специальности или выполняемой им работе, только с
разрешения руководителя государственного уполномоченного органа.
(статья

43

отредактирована

в

соответствии

с

НО-95-N

от

14 апреля 2011 года, изменена в соответствии с НО-117-N от 19 марта
2012 года)

Статья 44.
1.

Ограничения на дачу приказов служащему

Служащему не могут быть отданы устные или письменные приказы

(указания и распоряжения), которые:
1)

противоречат Конституции и законам Республики Армения;

2)

вне пределов полномочий лица, отдающего или выполняющего

приказы (указания и распоряжения).
2.

При получении приказов (указаний и распоряжений), указанных в части

первой настоящей статьи, служащий обязан руководствоваться требованиями
законов, уведомив об этом вышестоящее лицо.
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Статья 45.
1.

Возмещение расходов на обучение

Служащий, командированный в учебное заведение на обучение или

переподготовку, обязан возместить расходы государства на его обучение или
переподготовку, если он:
1)

без

уважительных

причин,

самовольно прекратил обучение или

переподготовку;
2)

уволен

со

службы

из

органов

национальной

безопасности

по

основаниям, предусмотренным пунктами 3, 6-10, 12-14 части первой статьи 47
настоящего Закона;
3)

уволен со службы из органов национальной безопасности в связи с

переходом на другую работу.
2.

Служащий органов национальной безопасности не возмещает расходы

государства на его обучение или переподготовку в случаях, предусмотренных
частью первой настоящей статьи, если он:
1)

служил в органах национальной безопасности не менее 5 лет после

окончания учебного заведения или не менее 2 лет после прохождения
переподготовки;
2)

уволен со службы по основаниям, предусмотренным настоящим

Законом (за исключением оснований, предусмотренных пунктами 2 и 3 части
первой настоящей статьи).
3.

Возмещение расходов государства на обучение или переподготовку

осуществляется

в

порядке,

установленном

Армения.
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законодательством

Республики

ГЛАВА 8.

ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ СО СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 46.

Увольнение служащего органов национальной безопасности
со службы

Служащий органов национальной безопасности увольняется:
1)
случаях,

в запас государственного уполномоченного органа — в порядке и
установленных

руководителем

государственного

уполномоченного

органа;
2)

в запас Вооруженных Сил, если не достиг предельного возраста

нахождения в запасе Вооруженных Сил и годен либо ограниченно годен к
военной службе;
3)

в случае отставки, если достиг предельного возраста нахождения в

запасе Вооруженных Сил, или если военно-врачебная комиссия признала его
негодным к службе по состоянию здоровья.

Статья 47.

Основания для увольнения служащего органов национальной
безопасности со службы

1.

Служащий органов национальной безопасности подлежит увольнению

со службы:
1)

по возрасту — в случае нахождения на службе в органах национальной

безопасности и достижения предельного возраста;
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2)

в случае приобретения в установленном законом порядке права на

пенсию за выслугу лет;
3)

в случае прекращения гражданства Республики Армения, а также

приобретения гражданства другого государства одновременно с гражданством
Республики Армения;
4)

по состоянию здоровья — в случае признания по заключению военно-

врачебной комиссии негодным или ограниченно годным к службе;
5)

в случае признания военно-врачебной комиссией негодным для

продолжения службы на занимаемой должности, если не согласен с назначением
на другую должность;
6)

в

случае

признания

в

судебном

порядке

недееспособным

или

ограниченно дееспособным;
7)

в случае лишения звания в порядке, установленном законодательством

Республики Армения;
8)

в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в

отношении него;
9)

в случае сокращения штатов, если не согласен с назначением на другую

должность;
10)

по причине служебного несоответствия — в порядке аттестации;

11)

на основании его обоснованного рапорта — в связи с переходом на

другую работу или по семейным обстоятельствам;
12)

по истечении срока нахождения в распоряжении кадров, если не

согласен с назначением на предлагаемую должность;
13)

при получении соответствующего дисциплинарного взыскания;
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14)

в

случае

непредставления

в

установленном

законом

порядке

декларации о доходах.
2.

Служащего органов национальной безопасности увольняет со службы

руководитель, имеющий право назначать его на соответствующую должность.
Служащий, увольняемый из органов национальной безопасности, в день
увольнения получает окончательный расчет.
3.

Офицерам и прапорщикам, безупречно прослужившим в органах

национальной безопасности 20 и более лет (в льготном исчислении), а также
имеющим особые заслуги перед Республикой Армения, независимо от общего
срока службы в органах национальной безопасности, приказом имеющего право
на увольнение руководителя может быть предоставлено право на ношение
военной формы.
Служащие органов национальной безопасности, имеющие высшие звания,
после прекращения службы имеют право на ношение военной формы.
(статья 47 отредактирована в соответствии с НО-132-N от
14 декабря 2004 года, НО-142-N от 9 апреля 2007 года, изменена
в соответствии с НО-1-N от 2 февраля 2010 года, отредактирована
в соответствии

с

НО-163-N

от

12

декабря

2013

года,

изменена

в соответствии с НО-269-N от 23 марта 2018 года)

Статья 48.

Выплаты, льготы и пенсионное обеспечение,
предоставляемые служащим, уволенным со службы

Выплаты, льготы, пенсионное обеспечение, предоставляемые служащим
органов национальной безопасности, уволенным со службы, и условия назначения
пенсии, ее виды, денежная помощь и выплаты в связи с выходом на пенсию,
порядок исчисления стажа, дающего право на пенсию за выслугу лет, а также
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иные

отношения,

связанные

с

социальным

обеспечением,

регулируются

законами, регулирующими отношения социального обеспечения военнослужащих
в Вооруженных Силах Республики Армения, Законом Республики Армения
"Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности
государственной службы" и иными правовыми актами.
(статья 48 дополнена в соответствии с НО-163-N от 12 декабря
2013 года, изменена в соответствии с НО-269-N от 23 марта 2018 года)

ГЛАВА 9.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА СЛУЖБЕ ИЛИ В ДОЛЖНОСТИ

Статья 49.

Восстановление на службе или в должности в органах
национальной безопасности

Служащие органов национальной безопасности, в установленном порядке
признанные

необоснованно

отстраненными

от

или

исполнения

незаконно

служебных

переведенными
обязанностей,

по

службе,

пониженными

в

должности или в звании, а также уволенные со службы, подлежат восстановлению
на службе, в звании или в должности в течение одного месяца с момента
обращения.

Статья 50.
1.

Исчисление срока службы после восстановления на службе

В непрерывный стаж службы, в срок присвоения очередного звания и

при назначении пенсии служащего, необоснованно или незаконно уволенного со
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службы и в дальнейшем восстановленного на службе, засчитывается также период
времени от необоснованного или незаконного увольнения до восстановления.
2.

Служащим, необоснованно или незаконно уволенным со службы,

выплачивается денежное возмещение за период времени до восстановления — в
размере не выплаченной ему заработной платы, но не более чем за три месяца.
Служащим, работавшим с момента увольнения до восстановления в других
организациях

или

занимавшимся

предпринимательской

деятельностью,

возмещение выплачивается в размере разницы между заработной платой на
последней занимаемой должности и ежемесячным доходом, полученным за
период увольнения со службы, но не более чем за три месяца.
3.

Служащим, необоснованно или незаконно пониженным в звании или в

должности, за период времени до восстановления выплачивается денежное
возмещение в размере невыплаченной им заработной платы.
(статья 50 изменена, отредактирована в соответствии с НО-163-N
от 12 декабря 2013 года)

ГЛАВА 10.

ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 51.
1.

Учебное заведение уполномоченного органа

В системе уполномоченного органа действует учебное заведение

(учебный центр).
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2.

В учебном центре служба осуществляется в соответствии с настоящим

Законом, иными законами и правовыми актами, регламентирующими службу в
Вооруженных Силах Республики Армения.
3.

Служащие органов национальной безопасности на договорной основе

направляются на учебу или переподготовку в учебные заведения (в том числе
военно-учебные) как Республики Армения, так и иностранных государств.

Статья 52.

Военно-врачебная комиссия органов национальной
безопасности

Руководитель государственного уполномоченного органа формирует военноврачебную комиссию, порядок и условия формирования и деятельности которой
устанавливаются Правительством Республики Армения.
(статья 52 изменена в соответствии с НО-269-N от 23 марта
2018 года)

Статья 53.

Граждане, в договорном порядке выполняющие в органах
национальной безопасности работы по обслуживанию

Лица, в договорном порядке выполняющие в органах национальной
безопасности работы по обслуживанию, не являются служащими и принимаются
на работу в порядке, установленном трудовым законодательством Республики
Армения.

Статья 54.

Поощрение лиц, содействующих деятельности органов
национальной безопасности

1.

Лица,

безопасности,

содействующие
могут

поощряться

деятельности
в

порядке

Правительством Республики Армения.
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и

органов

национальной

размере,

установленных

2.

Лица,

содействующие

деятельности

органов

национальной

безопасности, могут награждаться государственными наградами в порядке,
установленном законом.
(статья 54 отредактирована в соответствии с НО-269-N от
23 марта 2018 года)

Статья 55.

Ветераны органов национальной безопасности

Ветеранами органов национальной безопасности являются лица, уволенные
из органов национальной безопасности по основаниям пунктов 1, 2 и 4 части
первой статьи 47 настоящего Закона.

ГЛАВА 11.

ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 56.

Вступление закона в силу

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2003 года.

Статья 57.

Принятие правовых актов, исходящих из настоящего Закона

Правительство Республики Армения принимает исходящие из настоящего Закона
правовые акты в течение шести месяцев после вступления настоящего Закона в силу.
До принятия соответствующих правовых актов, действующие правовые акты
действуют постольку, поскольку не противоречат настоящему Закону.
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Статья 58.

Первая аттестация служащих органов национальной
безопасности

1.

Первая аттестация служащих органов национальной безопасности

проводится через шесть месяцев после вступления настоящего Закона в силу и
заканчивается 1 июля 2006 года, причем ежегодно аттестуется 1/3 служащих.
2.

Служащие без высшего образования, занимающие до вступления

настоящего Закона в силу должности в старших и главных группах органов
национальной безопасности, продолжают занимать свои должности в случае
положительных

результатов

аттестации.

Аттестация

этих

служащих

осуществляется в первую очередь.
Служащие без высшего образования, занимающие должности в старших и
главных группах органов национальной безопасности, при положительных
результатах аттестации в порядке, установленном настоящим Законом, могут быть
назначены на более высокие должности после прохождения соответствующего
обучения в учебном заведении.

Статья 59.

Учет примененных ранее дисциплинарных взысканий

Дисциплинарные взыскания, примененные ранее в отношении служащих
органов национальной безопасности, сохраняются.

Статья 60.
1.

Присвоенные ранее звания

При присвоении в установленном настоящим Законом порядке званий

учитывается срок службы в присвоенном ранее звании.
2.

Служащим

без

высшего

образования,

получившим

в

органах

национальной безопасности офицерские звания до вступления настоящего Закона
в силу, очередные звания не присваиваются до получения в установленном
порядке высшего образования.
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3.
в

Служащим, указанным в части второй настоящей статьи и получившим

дальнейшем

высшее

образование,

очередное

звание

присваивается

в

установленном настоящим Законом порядке — с учетом срока службы в прежнем
звании.

Статья 61.

Ответственность за нарушение Закона

Лица, нарушающие настоящий Закон, несут ответственность в порядке,
установленном законодательством Республики Армения.

Президент
Республики Армения

Р. Кочарян

НО-532-N
7 мая 2003 года
Ереван
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