
   

 
 

 

НРАВСТВЕННЫЕ НАЧАЛА В 

СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ 
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16 февраля, 2021 
 



Вторник, 16 февраля 2021   

13:00 

        К преступнику надо относиться                                                                                               

«с христианской любовью, с простотою 

 и снисхождением и остерегаться всего,  

что унижает или оскорбляет.  

Низко преступление, а человек достоин сожаления».   

  Митрополит Филарет                                                                                   
 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО   

 

МОДЕРАТОР: 

к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой уголовного права и уголовно-

процессуального права Российско-Армянского университета  Зограбян 

Наира Юрьевна  

 

13:10 – 13:25 

Нравственные начала уголовного судопроизводства: содержание и 

значение 

к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой уголовного права и 

уголовно-процессуального права Российско-Армянского 

университета Зограбян Наира Юрьевна  

 

13:25 – 13:55 

Морально-этические аспекты доказывания 

к.ю.н., доцент, преподаватель кафедры уголовного права и 

уголовно-процессуального права Института права и политики 

РАУ, заведующий кафедрой уголовного процесса Академии 

образовательного комплекса полиции РА Оганесян Артак 

Робертович  

к.ю.н., преподаватель кафедры уголовного права и уголовно-

процессуального права Института права и политики РАУ, 

судья суда первой инстанции общей юрисдикции Ширакской 

области Айрапетян Джон Акопович  

 

 

 



13:55 –  14:10 

Влияние ЕСПЧ на уголовный процесс: моральный аспект 

к.ю.н., преподаватель кафедры уголовного права и уголовно-

процессуального права Института права и политики РАУ, 

помощник судьи уголовной палаты Кассационного суда РА  

Сукиасян Вараздат Овикович  

 

14:10 – 14:25 

Проблемы соблюдения моральных норм при подготовке материалов 

уголовного дела, производстве дознания и допроса 

к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и уголовно-

процессуального права Института права и политики РАУ, 

заместитель начальника управления инспекции Штаба 

Полиции РА, начальник отдела дознания Петросян Акоп 

Рафикович   

 

14:25 –  14:40 

Уголовно-процессуальные и нравственные аспекты  соблюдения 

разумных сроков рассмотрения уголовных дел  как необходимое 

условие исполнения судьями своих обязанностей 

к.ю.н., старший преподаватель кафедры гражданского права и 

гражданско-процессуального права Института права и 

политики РАУ, судья уголовной палаты Кассационного суда 

РА Даниелян Елизавета Ремиковна  

  

14:40 –  14:55 

Нравственные аспекты оперативно-розыскного сопровождения 

предварительного следствия 

д.ю.н., профессор кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Бурятского государственного университета 

им. Доржи Банзарова Гармаев Юрий Петрович  

 

14:55 –   15:10 

Нравственные аспекты в отношении следователя к обвиняемому 

к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Северо-западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина Лютынский Антон 

Мечиславович   

15:10 

Вопросы и ответы   


