
Союз криминалистов и криминологов Российской Федерации 

Российско-Армянский университет  

Республика Армения 

Приглашение  

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в  работе Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы уголовного законодательства и 

правоприменительной практики стран-участниц СНГ». 

Время проведения: 16 февраля 2022 г. в 11:00 (время местное, по Москве – 10:00). 

Конференция проводится в гибридном формате очного и онлайн участия.  

Ссылка на видеоконференцию:      

https://zoom.us/j/7899202841?pwd=d044dEpMMWRDTjRjT1YvbUNYRkNhZz09                                          

Код доступа 2022. 

Рабочие языки конференции – русский, армянский. 

К участию в работе конференции приглашаются: научные сотрудники, преподаватели, 

молодые ученые, аспиранты, докторанты, представители правозащитных организаций,  

правоохранительных органов, представители всех ветвей власти и управления.  

По итогам конференции планируется издание сборника.  

Видеозапись конференции будет доступна на сайте РАУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Союз криминалистов и криминологов 

Российской Федерации 

Российско-Армянский университет 

Республика Армения 

Программа 

международной научно-практической 

конференции 

«Актуальные проблемы уголовного 

законодательства и правоприменительной 

практики стран-участниц СНГ» 

(16 февраля 2022 года) 

 

Программный комитет: 

Мацкевич И.М. (председатель), Аветисян С.С. (заместитель председателя), 

Зограбян Н.Ю. (руководитель секретариата конференции, заведующая 

кафедрой уголовного права и уголовно-процессуального права РАУ, к.ю.н.) 

Ереван, Армения 

2022 



Общий регламент конференции 

 

 

11:00-11:15                  Регистрация участников    (время местное, по Москве 10:00-10:15) 

11:15-11:30                  Открытие конференции.  

                                     Приветственные слова: 

 

Мацкевич Игорь Михайлович – Президент региональной общественной организации и 

«Союза криминалистов и криминологов», профессор Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина, профессор Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, главный научный сотрудник 

Института государства и права РАН, руководитель лаборатории антикриминальных 

исследований РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ 

 

Дарбинян Армен Размикович – Ректор Российско-Армянского университета, доктор 

экономических наук, профессор, член-корреспондент НАН РА 

 

Аветисян Сержик Сергеевич – председатель Армянского представительства Союза 

криминалистов и криминологов, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

юрист РА, профессор Российско-Армянского университета, судья уголовной палаты 

Кассационного суд РА 

 

11:30-13:30                    Пленарное заседание 

 

13:30-17:30                    Работа тематических кластеров 

 

17:30-17:45                    Подведение итогов конференции 

 

 

Регламент для выступающих 

 

Доклад – до 15 минут 

Выступление – до 10 минут 

Ответы на вопросы – до 10 минут 

 

Место и форма проведения 

 

г. Ереван, Российско-Армянский университет, ул. О. Эмина, 123, конференц-зал, «Онлайн» 

режим 

 



 

Пленарное заседание 

11:30 

11:30-11:45               Мацкевич И.М. (профессор МГЮУ) 

11:45-12:00              Аветисян С.С. (профессор РАУ) 

12:00-12:15              Представитель СНГ 

12:15-12:30              Представитель СНГ 

12:30-12:45              Цагикян С.Ш. (профессор РАУ) 

 

Направления конференции 

12:45-17:30 

1. Конвенционные начала в уголовном праве 

2. Уголовное право в XXI веке: стратегия развития 

3. Уголовное законодательство стран-участниц СНГ в условиях ЕВРАЗЭС 

4. Сотрудничество в области противодействия преступности 

5. Проблемы квалификации преступлений 

6. Практика назначения наказания в странах СНГ 

7. Иные проблемы 

По итогам конференции на базе РАУ планируется издание Сборника. 

Контактные лица 

 Аветисян Сержик Сергеевич – председатель Армянского представительства 

СКК (+37491438316 – моб.,  e-mail: avetisyanserj@mail.ru) 

 Зограбян Наира Юрьевна (+37494312335, e-mail: naira.zohrabyan@rau.am) 

 Саргсян Аделина Арменовна (+37477949003, e-mail: adelina.sargsyan@rau.am) 

Для регистрации необходимо направить заявку с указанием ФИО; ученой степени; 

ученого звания; наименования места работы и занимаемой должности, темы 

доклада и контактных данных (тел., e-mail). 

Доклады принимаются до 5 февраля 2022 года по следующему электронному адресу: 

adelina.sargsyan@rau.am 

Информация также размещена на сайте Союза криминалистов и криминологов. 
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Приложение 2 

 

                                                         Заявка участника 

Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы уголовного законодательства и 

правоприменительной практики стран-участниц СНГ». 

 

 

ФИО автора  

Место работы (полностью)  

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Контактный телефон  

E- mail 

 

 

Тема доклада или статьи  

Вид участия (oчное/заочное)  

 

 


