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ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ  ՀՐԱՏԱՐԱԿՎՈՒՄ  Է  ԵԱՀԿ  ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ 

ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ  ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ

Աշխատանքում ար տա հայտ  ված տե սա կետ նե րը, մեկ նա բա նութ յուն ներն ու եզ

րա կա ցութ յուն նե րը պատ կա նում են հե ղի նա կա յին խմբին և կա րող են չհա մընկ

նել ԵԱՀԿի  կամ ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի տեսակետներին:
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վականօգնությանմասինևայլն)ևմիջազգայինհամաձայնագրեր
(ՀայաստանիՀանրապետությանևՍիրիայիԱրաբականՀանրապե
տությանմիջևքրեականգործերովիրավականօգնությանմասին,
Հայաստանի ՀանրապետությանևԻրանիԻսլամական Հանրապե
տությանմիջևքաղաքացիականևքրեականգործերովիրավական
համագործակցության մասին, Հայաստանի Հանրապետության և
ՀունաստանիՀանրապետությանմիջևքաղաքացիական,ընտանե
կանևքրեականգործերովիրավականօգնությանմասինևայլն):
Նշված իրավապայմանագրային տիրույթի, ինչպես նաև հա

մապատասխանտեսականուգործնականդրույթներիհամալիր
և համատեղ ուսումնասիրումն ու բնորոշ օրինաչափությունների
բացահայտումը կարևոր նախադրյալ է քրեական գործերով իրա
վականօգնությանարդյունավետկազմակերպմանհամար:
Ըստայդմ`աշխատանքընվիրվածէքրեականգործերովիրա

վականօգնությանհիմնախնդիրներիվերհանմաննուուսումնասիր
մանը, իրավական օգնության զարգացման և կատարելագործման
հեռանկարներինախանշմանը:Աշխատանքըկառուցվածէորոշակի
տրամաբանականսկզբունքով՝ նախներկայացվածենիրավական
օգնությանէության,բնույթիհիմնահարցերը,ապաայդհիմքիվրա՝
այդտեսակգործունեությանբովանդակություննուառանձնահատ
կությունները, ինչպես նաև կատարելագործման հեռանկարները
ՀայաստանիՀանրապետությանհամար:
Այսպիսով,սույնաշխատանքըպատրաստելով՝փորձէարված

համակարգված ձևով ներկայացնել իրավական փոխօգնության՝
որպես յուրահատուկ միջպետական համատեղ գործունեության
առանձնահատուկ բնույթը քրեադատավարական իրավահարաբե
րությունների համատեքստում հանցագործությունների քննության
արդյունավետությանապահովմաննպատակով:

Վ. Գ. Են գի բար յան
ի րա վա բա նա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, դո ցենտ, 

ՀՀ դա տա վոր նե րի միութ յան գոր ծա դիր տնօ րեն, ԵՊՀ դո ցենտ
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