
Приложение № 5 

к Приказу Министра юстиции 

№ 103-L 

от 29 марта 2019 года 

 

УСТАВ 

ДЕПАРТАМЕНТА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Департамент международного правового сотрудничества (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) расширение сотрудничества с иностранными государствами, 

интеграционными объединениями, международными и региональными 

организациями в отведенных Министерству сферах; 
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2) развитие правовых основ эффективной защиты прав человека; 

3) осуществление функций, отведенных Министерству в порядке, 

установленном Законом Республики Армения "О международных договорах". 

6. Задачами Департамента являются: 

1) повышение эффективности правового сотрудничества с иностранными 

государствами, международными и региональными организациями, а также 

правовое обеспечение интеграционных процессов Республики Армения; 

2) последовательное совершенствование правовых механизмов, в том 

числе стратегических документов, направленных на защиту прав человека;  

3) заключение Республикой Армения новых международных договоров в 

целях расширения правового сотрудничества между Республикой Армения и 

иностранными государствами. 

 

3. ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА 

7. Департамент в целях реализации своих целей и задач осуществляет 

следующие функции: 

1) обеспечение сотрудничества между международными организациями, 

иностранными государствами и Министерством, укрепление партнерских связей и 

организация с этой целью необходимых встреч, обсуждений и совещаний; 

2) обеспечение осуществления работ по разработке основных ориентиров 

сотрудничества с международными организациями и иностранными 

государствами в сфере компетенции Министерства и их осуществления;  

3) обеспечение работ по исполнению взятых на себя Республикой Армения 

международных обязательств, касающихся правомочий Министерства; 
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4) осуществление отведенных Законом "О международных договорах" 

к компетенции Министерства юстиции работ, связанных с заключением, 

ратификацией, утверждением, изменением международных договоров Республики 

Армения; 

5) осуществление работ по разработке Национальной стратегии по защите 

прав человека, вытекающей из нее Программы действий (ПД), координирование 

осуществления мероприятий, установленных по ПД, организация работ и 

общественных обсуждений Координирующего совета ПД; 

6) осуществление работ по заполнению полученных от международных 

организаций и иностранных государств вопросников, касающихся компетенции 

Министерства, и разработке и предоставлению запрашиваемой информации; 

7) организация встреч и приемов между Министром, генеральным 

секретарем, заместителями Министра и по поручению Министра или генерального 

секретаря — другими представителями Министерства и представителями 

иностранных государств и международных организаций; 

8) организация командировок Министра, генерального секретаря, 

заместителей Министра и по поручению Министра или генерального секретаря — 

других представителей Министерства; 

9) координирование соответствующих работ в рамках инструментов 

Европейского союза Тайекс и Твининг.  

 

4. ПРАВОМОЧИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 

8. Правомочиями Департамента являются: 

1) определение рамок и разработка политики сотрудничества с 

иностранными государствами, интеграционными объединениями, международными 

и региональными организациями в отведенных Министерству сферах; 
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2) разработка и мониторинг Национальной стратегии по защите прав 

человека и вытекающих из нее программ действий; 

3) осуществление отведенных Министерству Конституцией, законами и 

иными правовыми актами функций, относящихся к международным договорам и 

касающихся их иным документам. 

 

5. ОТДЕЛЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В СТРУКТУРУ ДЕПАРТАМЕНТА 

9. В структуру Департамента включаются: 

1) Отдел по внешним связям; 

2) Отдел экспертизы международных договоров. 

10. Отделы Департамента осуществляют свои функции в сотрудничестве 

друг с другом. 

 

6. ФУНКЦИИ ОТДЕЛОВ ДЕПАРТАМЕНТА 

11. Функциями Отдела по внешним связям являются: 

1) обеспечение сотрудничества между международными организациями, 

иностранными государствами и Министерством, укрепление партнерских связей и 

организация с этой целью необходимых встреч, обсуждений и совещаний; 

2) обеспечение осуществления работ по разработке основных ориентиров 

сотрудничества с международными организациями и иностранными 

государствами в сфере компетенции Министерства и их осуществления; 

3) обеспечение работ по исполнению взятых Республикой Армения на себя 

международных обязательств, касающихся правомочий Министерства; 
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4) осуществление работ по разработке Национальной стратегии по защите 

прав человека, вытекающей из нее Программы действий (ПД), координирование 

осуществления мероприятий, установленных по ПД, организация работ и 

общественных обсуждений Координирующего совета ПД; 

5) осуществление работ по заполнению полученных от международных 

организаций и иностранных государств вопросников, касающихся компетенции 

Министерства, и разработке и предоставлению запрашиваемой информации; 

6) организация встреч и приемов между Министром, генеральным 

секретарем, заместителями Министра и по поручению Министра или генерального 

секретаря — другими представителями Министерства и представителями 

иностранных государств и международных организаций; 

7) организация командировок Министра, генерального секретаря, 

заместителей Министра и по поручению Министра или генерального секретаря — 

других представителей Министерства; 

8) координирование соответствующих работ в рамках инструментов 

Европейского союза Тайекс и Твининг.  

12. К функциям Отдела экспертизы международных договоров относятся: 

1) осуществление отведенных Законом "О международных договорах" к 

компетенции Министерства юстиции работ, связанных с заключением, ратификацией, 

утверждением, изменением международных договоров Республики Армения; 

2) руководство работами по представлению позиций, мнений и иной 

запрашиваемой информации касательно проектов правовых актов, вытекающих 

из членства в ЕАЭС, СНГ и иных международных организациях, а также 

осуществление работ по составлению позиций относительно проектов договоров 

в рамках свободной торговли с государствами ЕАЭС и третьей стороны, 

международных документов, являющихся частью права ЕАЭС; 
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3) координирование работ по выступлению от имени Республики Армения 

в суде ЕАЭС и представлению в суд правовых позиций; 

4) организация работ по заполнению полученных от международных 

организаций, иностранных государств и ведомств вопросников, касающихся 

компетенции Министерства, и разработке и предоставлению запрашиваемой 

информации. 

 

7. КООРДИНИРОВАНИЕ И РУКОВОДСТВО ДЕПАРТАМЕНТОМ 

13. Министр руководит деятельностью Министерства. 

14. Деятельность Департамента координирует соответствующий 

заместитель Министра — в рамках своих полномочий по координированию. 

15. Департамент действует под непосредственным руководством 

начальника Департамента. 

16. Начальник Департамента непосредственно подотчетен Министру и 

соответствующему заместителю Министра. 

17. Документы, созданные при осуществлении функций Департамента, 

подписывает Министр или соответствующий заместитель Министра. 

18. Документы, созданные при осуществлении функций Департамента, 

начальник Департамента может подписывать по поручению или с согласия 

непосредственного руководителя. 

 


