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Министерство юстиции

Перейти на веб-сайт
В отрасли практики законодательства и поддерживания законов, Министерство Юстиции Республики Каракалпакстан обеспечивает
осуществление государственной политики, ведёт работу по охране Конституционных прав и свободы каждого человека. Министерство
Юстиции Республики Каракалпакстан является государственным органом управления. Министр Юстиции Республики Каракалпакстан по
своему статусу входит в состав Совета Министров Республики Каракалпакстан. Министерство Юстиции Республики Каракалпакстан
входит в состав Министерства Юстиции Республики Узбекистан. В состав министерства входят нотариальные конторы городов и районов
Республики Каракалпакстан, отделы районного (городского) ЗАГС, Республиканский архив ЗАГС. Органы Юстиции независимы от
органов местных хокимиятов и подчиняются лишь министерству. Министерство ведёт работу на основе Конституции и законов
Республики Узбекистан, указов и других нормативно-правовых документов Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указов и
постановлений, распоряжений Президента Республики Узбекистан, постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики
Узбекистан, приказов и заданий Министерства Юстиции Республики Каракалпакстан, Закона о Министерстве Юстиции Республики
Каракалпакстан, Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №370 от 27 августа 2003 года, Конституции и законов
Республики Каракалпакстан, решений и постановлений Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, его Президиума и Совета
Министров Республики Каракалпакстан, постановления коллегии Министерства Юстиции Республики Каракалпакстан «О Министерстве
Юстиции Республики Каракалпакстан» №2 от 15 февраля 2006 года. Министерство и его организации являются юридическими лицами и
имеют гербовую печать с названием своей организации. Основными задачами министерства являются:
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обеспечение проведения единой государственной политики в области законотворчества и правоприменительной практики;
обеспечение защиты прав и свобод человека, закрепленных Конституцией и законами, всемерного развития институтов гражданского
общества, укрепления их правовых основ;
координация работы государственных органов по правовой пропаганде, направленная на повышение правового сознания, правовой
культуры в обществе и укрепление законности;
повышение эффективности работы по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности судов, укрепление их
реальной независимости и самостоятельности, создание эффективных механизмов обеспечения исполнения судебных актов и актов
иных государственных органов;
осуществление государственного регулирования и повышение эффективности деятельности нотариата, адвокатуры, органов ЗАГСа и
других структур в сфере правового обслуживания граждан и юридических лиц;
содействие развитию предпринимательства, обеспечение защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства и
владельцев частной собственности, иностранных инвесторов и предприятий с иностранными инвестициями;
оказание правовой помощи хозяйствующим субъектам при заключении и исполнении хозяйственных договоров, укрепление договорной
дисциплины;
обеспечение соблюдения законности при регистрации юридических лиц, в том числе негосударственных некоммерческих организаций;
обеспечение совместно с соответствующими государственными органами эффективной правовой защиты интересов Республики
Узбекистан в области международно-правовых отношений;
подготовка кадров правоведов и повышение их квалификации с учетом современных требований и стандартов;
осуществление руководства системой органов и учреждений юстиции.

Организация деятельности министерства

Министерство возглавляет министр юстиции Республики Каракалпакстан, назначаемый и освобождаемый от должности Жокаргы
Кенесом Республики Каракалпакстан и министром юстиции Республики Узбекистан по представлению Совета Министров Республики
Каракалпакстан. Министр имеет заместителей, в том числе одного первого. Министр:
●

●

●

осуществляет на основе единоначалия общее руководство деятельностью Министерства и несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Министерство задач и функций;
определяет полномочия своих заместителей, распределяет обязанности между ними, устанавливает полномочия других должностных
лиц системы Министерства, степень ответственности своих заместителей и других должностных лиц за руководство отдельными
участками деятельности Министерства и работу подведомственных органов и учреждений;
в установленном порядке подписывает международные договоры Республики Узбекистан по вопросам, входящим в компетенцию
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Министерства;
утверждает положения о структурных и территориальных подразделениях Министерства, а также положения (уставы) иных
подведомственных органов и учреждений, входящих в систему Министерства;
вносит изменения в структуру, утверждает штатное расписание центрального аппарата Министерства в пределах установленной общей
численности;
утверждает смету расходов центрального аппарата Министерства, а также органов и учреждений юстиции;
утверждает систему учреждений нотариата и ЗАГСа республики;
вносит в соответствующие государственные органы предложения об образовании органов и учреждений юстиции и установлении
численности их работников;
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками центрального аппарата Министерства, органов и
учреждений юстиции;
назначает на должность и освобождает от должности работников центрального аппарата Министерства, руководителей его
территориальных подразделений, а также, в установленном порядке, руководителей иных подведомственных органов и учреждений,
входящих в систему Министерства;
присваивает в установленном порядке классные чины работникам органов и учреждений юстиции, представляет Президенту
Республики Узбекистан работников органов и учреждений юстиции к присвоению высших классных чинов;
решает вопросы о поощрении и дисциплинарной ответственности работников органов и учреждений юстиции, представляет особо
отличившихся работников системы Министерства к присвоению почетных званий и награждению государственными наградами
Республики Узбекистан;
осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством.
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