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к Приказу Министра юстиции 
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УСТАВ 

ДЕПАРТАМЕНТА ПО СВЯЗЯМ С ЕВРОПЕЙСКИМ СУДОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Департамент по связям с Европейским судом по правам человека 

(далее — Департамент) Министерства юстиции (далее — Министерство) является 

основным специализированным структурным подразделением Министерства. 

2. Устав Департамента утверждается Министром юстиции (далее — 

Министр). 

3. Департамент действует на основании Конституции, законов, иных 

правовых актов, устава Министерства и настоящего Устава. 

4. В структуру Департамента включены начальник Департамента, 

заместитель начальника Департамента и отделы Департамента. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕПАРТАМЕНТА 

5. Целями Департамента являются: 

1) защита интересов Республики Армения в Европейском суде по правам 

человека; 
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2) исполнение требований, установленных решениями, вынесенными 

Европейским судом по правам человека в отношении Республики Армения. 

6. Задачами Департамента являются: 

1) содействие осуществлению функций уполномоченного представителя 

Правительства Республики Армения в Европейском суде по правам человека; 

2) способствование процессу исполнения вынесенных Европейским судом 

по правам человека решений и постановлений в отношении Республики Армения; 

3) содействие внедрению международных и европейских стандартов по 

правам человека в правовую систему Республики Армения. 

 

3. ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА 

7. Департамент в целях достижения своих целей и задач осуществляет 

следующие функции: 

1) содействие представлению интересов Республики Армения в 

Европейском суде по правам человека; 

2) участие в переговорах, направленных на достижение мирового 

соглашения с лицами, подавшими жалобу в Европейский суд по правам человека, 

или их представителями в целях мирного урегулирования проблемы, а также в 

совещаниях с компетентными органами; 

3) координирование процесса исполнения обязывающих Республику 

Армения решений и постановлений Европейского суда по правам человека, в том 

числе организация процесса выплаты справедливых компенсационных сумм 

заявителям, организация перевода и опубликования решений, а также разработка 

проектов подлежащих представлению в Комитет министров Совета Европы 

программ действий и доклада по действиям относительно процесса исполнения 

указанных решений и постановлений; 
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4) представление предложений о внесении изменений или дополнений в 

законы и иные правовые акты Республики Армения или принятии новых законов 

или иных правовых актов, а также об улучшении практики применения законов 

или иных правовых актов либо деятельности государственных органов на 

основании решений и постановлений Европейского суда по правам человека; 

5) разработка проектов правовых актов о внесении изменений или 

дополнений в законодательство Республики Армения либо участие в их разработке 

в целях обеспечения внедрения международных и европейских стандартов по 

правам человека в правовую систему Республики Армения; 

6) ведение статистики решений и постановлений Европейского суда по 

правам человека в отношении Республики Армения, а также осуществление 

анализа, необходимого для решения проблем Департамента. 

 

4. ПРАВОМОЧИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 

8. Правомочиями Департамента являются: 

1) разработка в рамках своих функций проектов позиции Правительства 

относительно жалоб по делам, полученным от Европейского суда по правам 

человека, ведение статистики, осуществление анализа, на основании 

произведенного анализа представление предложений, составление проектов 

относительно внесения изменений и дополнений в сферу законодательства; 

2) содействие представителю Республики Армения в Европейском суде по 

правам человека; 

3) разработка проектов программ действий и докладов относительно 

исполнения вынесенных Европейским судом по правам человека решений в 

отношении Республики Армения, контроль исполнения компетентными органами 

установленных решениями требований, представление вытекающих из них 

предложений. 
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5. ОТДЕЛЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СТРУКТУРУ ДЕПАРТАМЕНТА 

9. В структуру Департамента включены: 

1) Отдел по уголовным и административным делам; 

2) Отдел по гражданским и экономическим делам; 

3) Отдел по обеспечению исполнения решений и конвенционных 

требований. 

10. Отделы Департамента осуществляют свои функции в сотрудничестве 

друг с другом. 

 

6. ФУНКЦИИ ОТДЕЛОВ ДЕПАРТАМЕНТА 

11. Функциями Отдела по уголовным и административным делам являются: 

1) разработка проектов позиции Правительства относительно жалоб по 

уголовным и административным делам, полученным из Европейского суда по 

правам человека; 

2) ведение статистики решений и постановлений по уголовным и 

административным делам Европейского суда по правам человека в отношении 

Республики Армения, а также осуществление необходимого анализа; 

3) представление предложений о внесении изменений и дополнений в 

сферы уголовного и административного законодательств на основании 

указанного в подпункте 2 настоящего пункта анализа или по необходимости; 

4) подготовка проектов запросов в целях получения от компетентных 

государственных органов материалов по уголовным и административным делам; 

5) участие в переговорах со стороной в целях разрешения спора путем 

мирного урегулирования — до вынесения решения Европейским судом по правам 

человека; 
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6) подготовка справок и писем при осуществлении текущей работы, а 

также разработка ответов на относящиеся к компетенции Отдела заявления 

граждан — при наличии; 

7) участие в рамках своей компетенции в работах по созданию и ведению 

специализированных информационно-правовых баз; 

8) осуществление иных функций, предусмотренных настоящим Уставом. 

12. Функциями Отдела по гражданским и экономическим делам являются: 

1) разработка проектов позиции Правительства относительно жалоб по 

гражданским и экономическим делам, полученным из Европейского суда по 

правам человека; 

2) ведение статистики решений и постановлений по гражданским и 

уголовным делам Европейского суда по правам человека в отношении Республики 

Армения, а также осуществление необходимого анализа; 

3) представление предложений о внесении изменений и дополнений в 

сфере гражданского и экономического законодательства на основании указанного 

в подпункте 2 настоящего пункта анализа или по необходимости; 

4) подготовка проектов запросов в целях получения от компетентных 

государственных органов материалов по гражданским и экономическим делам; 

5) участие в переговорах со стороной в целях разрешения спора путем 

мирного урегулирования — до вынесения решения Европейским судом по правам 

человека; 

6) подготовка справок и писем при осуществлении текущей работы, а 

также разработка ответов на относящиеся к компетенции Отдела заявления 

граждан, при наличии; 

7) участие в рамках своей компетенции в работах по созданию и ведению 

специализированных информационно-правовых баз; 
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8) осуществление иных функций, предусмотренных настоящим Уставом. 

13. Функциями Отдела по обеспечению исполнения решений и 

конвенционных требований являются: 

1) содействие процессу исполнения обязывающих Республику Армения 

требований решений и постановлений Европейского суда по правам человека;  

2) разработка проектов программ действий и докладов относительно 

исполнения решений, вынесенных Европейским судом по правам человека в 

отношении Республики Армения; 

3) обеспечение внедрения международных и европейских стандартов по 

правам человека в правовую систему Республики Армения; 

4) осуществление всестороннего и периодического исследования 

Европейской конвенции "О защите прав и основных свобод человека", Конвенции 

ООН "Против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания" и иных международных документов 

относительно прав человека; 

5) представление предложений по совершенствованию законов и иных 

правовых актов Республики Армения по результатам исследований, указанных в 

подпункте 4 настоящего пункта;  

6) представление предложений по исполнению требований докладов 

относительно Армении Европейского Комитета Совета Европы по 

предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания, Комитета ООН против пыток, подкомитета ООН по 

вопросам пыток и иного жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания, а также разработка в тех же целях проектов 

соответствующих законов и иных правовых актов; 
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7) ведение статистики решений и постановлений, вынесенных 

Европейским судом по правам человека в отношении Республики Армения, а 

также статистики их исполнения; 

8) подготовка справок и писем при осуществлении текущей работы, а 

также разработка ответов на относящиеся к компетенции Отдела заявления 

граждан — при наличии; 

9) участие в рамках своей компетенции в работах по созданию и ведению 

специализированных информационно-правовых баз; 

10) осуществление иных функций, предусмотренных настоящим Уставом. 

 

7. КООРДИНИРОВАНИЕ И РУКОВОДСТВО ДЕПАРТАМЕНТОМ 

14. Министр руководит деятельностью Министерства. 

15. Деятельность Департамента координирует соответствующий 

заместитель Министра — в рамках своих полномочий по координированию. 

16. Департамент действует под непосредственным руководством 

начальника Департамента. 

17. Начальник Департамента непосредственно подотчетен Министру и 

соответствующему заместителю Министра. 

18. Документы, созданные при осуществлении функций Департамента, 

подписывает Министр или соответствующий заместитель Министра. 

19. Документы, созданные при осуществлении функций Департамента, 

начальник Департамента может подписывать по поручению или с согласия 

непосредственного руководителя. 


