
Приложение № 3.1 

к приказу Министра юстиции  

от 13 марта № 113-L 2020 года 

 

УСТАВ 

ДЕПАРТАМЕНТА ПО РАЗРАБОТКЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

ПОЛИТИКИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ И СФЕРЫ ПРОБАЦИИ  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Департамент по разработке уголовного законодательства, политики 

уголовно-исполнительной сферы и сферы пробации (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 включаются начальник Департамента и Отделы 

Департамента. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕПАРТАМЕНТА 

5. Целями Департамента являются: 

1) разработка и осуществление политики уголовно-исполнительной сферы и 

сферы пробации; 

2) разработка и усовершенствование законодательства об уголовной, уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной деятельности; 
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3) осуществление процесса рассмотрения прошений о помиловании; 

4) осуществление работ по координированию деятельности Совета ювенальной 

юстиции. 

6. Задачами Департамента являются: 

1) обеспечение разработки и осуществления стратегии уголовно-

исполнительной сферы и сферы пробации, обеспечение выполнения 

международных обязательств; 

2) обеспечение разработки и постоянного совершенствования законодательства 

об уголовной, уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности; 

3) обеспечение процесса рассмотрения прошений о помиловании; 

4) обеспечение координирования деятельности Совета ювенальной юстиции. 

 

3. ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА 

7. С целью реализации своих целей и задач Департамент осуществляет 

следующие функции: 

1) разрабатывает и осуществляет политику уголовно-исполнительной сферы и 

сферы пробации; 

2) разрабатывает законодательство об уголовной, уголовно-процессуальной и 

оперативно-розыскной деятельности и осуществляет работы по его постоянному 

совершенствованию; 

3) осуществляет процесс рассмотрения прошений о помиловании, в том числе 

обеспечивает секретариат Совещательной комиссии по рассмотрению вопросов 

помилования; 

4) осуществляет координирование деятельности Совета ювенальной юстиции. 
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4. ПРАВОМОЧИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 

8. Правомочиями Департамента являются: 

1) осуществление работ по изучению и анализу законодательства Республики 

Армения и международного опыта относительно сфер политики уголовно-

исполнительной сферы и сферы пробации, разработки законодательства об 

уголовной, уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности, 

прошений о помиловании (далее — Сферы координирования); 

2) осуществление работ по разработке проектов правовых актов, направленных 

на урегулирование отношений, еще не урегулированных в Сферах 

координирования, а также проектов о внесении изменений и дополнений в уже 

принятые и вступившие в силу правовые акты, а также представление позиции в 

отношении проектов правовых актов, представленных на получение мнения; 

3) выполнение возложенных на Министерство мероприятий по 

соответствующим программам и стратегиям касательно Сфер координирования и 

представление отчетности относительно хода их выполнения; 

4) осуществление работ по составлению проектов ответов на письменные 

предложения, заявления и жалобы граждан (в том числе иностранных граждан и 

лиц без гражданства) и юридических лиц относительно Сфер координирования — 

по результатам их рассмотрения и анализа в установленном законом порядке; 

5) осуществление работ по составлению личного дела лица, подавшего 

прошение о помиловании, осуществлению секретариата Совещательной комиссии 

по рассмотрению вопросов о помиловании, ведению журналов регистрации 

записей, составленных относительно хода рассмотрения прошений о 

помиловании; 

6) осуществление работ по координированию деятельности Совета ювенальной 

юстиции; 
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7) обеспечение сотрудничества с международными и общественными 

организациями в Сферах координирования; 

8) осуществление работ по выполнению международных обязательств и 

координированию в Сферах координирования;  

9) иные правомочия, установленные законодательством Республики Армения. 

 

5. ОТДЕЛЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В СТРУКТУРУ ДЕПАРТАМЕНТА 

9. В структуру Департамента включаются: 

1) Отдел по разработке политики уголовно-исполнительной сферы и сферы 

пробации; 

2) Отдел по разработке уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства;  

3) Отдел по вопросам помилования. 

10. Отделы Департамента осуществляют свои функции в сотрудничестве друг с 

другом. 

 

6. ФУНКЦИИ ОТДЕЛОВ ДЕПАРТАМЕНТА 

11. Функциями Отдела по разработке политики уголовно-исполнительной сферы 

и сферы пробации (в настоящем пункте далее — Отдел) являются: 

1) осуществление работ по изучению и анализу законодательства Республики 

Армения и международного опыта касательно уголовно-исполнительной сферы и 

сферы пробации (в настоящем пункте далее — Координируемая сфера); 

2) осуществление работ по разработке проектов правовых актов, направленных 

на урегулирование отношений, еще не урегулированных в координируемой 
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Отделом сфере, а также проектов о внесении изменений и дополнений в уже 

принятые и вступившие в силу правовые акты; 

3) осуществление работ по представлению разработанных Отделом проектов 

правовых актов в заинтересованные органы, организации общественного 

обсуждения относительно проектов по согласованию с ними проектов правовых 

актов, а также обобщению мнений, полученных от заинтересованных органов; 

4) осуществление в установленном законом порядке работ по составлению 

документов (обоснования, справки, сводные листы и др.), прилагаемых к 

проектам, разработанным Отделом; 

5) осуществление сотрудничества с международными и общественными 

организациями по вопросам, касающимся координируемой Отделом сферы; 

6) обеспечение предоставления комментариев Министерства относительно 

срочной, текущей и годовой отчетности, представленной группой общественных 

наблюдателей, осуществляющей общественный контроль исполнения наказаний;  

7) обеспечение рассмотрения, анализа представляемых Защитником прав 

человека Республики Армения докладов относительно уголовно-исполнительной 

сферы и сферы пробации (в том числе в качестве национального превентивного 

механизма), и при необходимости предоставления комментариев Министерства; 

8) предоставление мнения относительно проектов международных документов, 

имеющих какое-либо отношение к координируемой сфере, подготовка отчетности 

относительно уже принятых документов;  

9) предоставление мнения относительно проектов правовых актов, касающихся 

Сферы координирования;  

10) обеспечение осуществления работ по координированию деятельности Совета 

ювенальной юстиции; 

11) обеспечение представительства в международных структурах сферы; 
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12) осуществление работ по составлению проектов ответов на письменные 

предложения, заявления, в том числе на запросы информации и жалобы граждан 

(в том числе иностранных граждан и лиц без гражданства) и юридических лиц 

относительно координируемых Отделом сфер — по результатам их рассмотрения 

и анализа в установленном законом порядке; 

12. Функциями Отдела по разработке уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства (в настоящем пункте далее — Отдел) являются:  

1) осуществление работ по разработке и постоянному совершенствованию 

законодательства об уголовной, уголовно-процессуальной и оперативно-

розыскной деятельности (в настоящем пункте далее — Координируемая сфера);  

2) осуществление работ по изучению и анализу законодательства Республики 

Армения и международного опыта касательно координируемой Отделом сферы; 

3) осуществление работ по разработке проектов правовых актов, направленных 

на урегулирование отношений, еще не урегулированных в координируемой 

Отделом сфере, а также проектов о внесении изменений и дополнений в уже 

принятые и вступившие в силу правовые акты; 

4) осуществление работ по представлению в заинтересованные органы 

разработанных Отделом проектов правовых актов, их согласованию с ними, по 

организации общественных обсуждений касательно проектов, а также работ по 

обобщению мнений, полученных от заинтересованных органов; 

5) осуществление в установленном законом порядке работ по составлению 

документов (обоснования, справки, сводные листы и т.д.), прилагаемых к 

проектам разработанным Отделом; 

6) осуществление сотрудничества с международными и общественными 

организациями по вопросам, касающимся координируемых Отделом сфер; 
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7)  предоставление мнения относительно проектов международных документов, 

имеющих какое-либо отношение к координируемой сфере, подготовка отчетности 

относительно уже принятых документов;  

8) предоставление мнений относительно проектов правовых актов, касающихся 

Сферы координирования; 

9) обеспечение представительства в международных структурах сферы; 

10) осуществление работ по составлению проектов ответов на письменные 

предложения, заявления, в том числе на запросы информации и жалобы граждан 

(в том числе иностранных граждан и лиц без гражданства) и юридических лиц 

относительно координируемых Отделом сфер — по результатам их рассмотрения 

и анализа в установленном законом порядке. 

13. Функциями Отдела по вопросам помилования (в настоящем пункте далее — 

Отдел) являются:  

1) составление личного дела лица, представившего прошение о помиловании; 

2) осуществление работ секретариата Совещательной комиссии по обсуждению 

вопросов помилования, в том числе организационно-технических работ 

Совещательной комиссии по обсуждению вопросов помилования, 

протоколирования заседаний Комиссии, составления проекта заключения 

Комиссии и выполнение иных необходимых действий, направленных на 

обеспечение текущей деятельности Комиссии; 

3) осуществление работ по составлению проектов ответов на письменные 

заявления, ходатайства и жалобы граждан и юридических лиц относительно 

сферы помилования — по результатам их рассмотрения и анализа в 

установленном законом порядке; 

4) осуществление контроля за исполнением уведомлений о вступлении в силу в 

силу права Указов Президента Республики Армения и проектов Указов Президента 

Республики Армения о помиловании; 
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5)  организация ведения журналов регистрации, составленных относительно 

процесса рассмотрения прошений о помиловании;  

6) составление проектов правовых актов, предложений, заключений и иных 

документов, исходящих из поставленных перед Отделом функций и задач. 

 

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. 

 


