Даниелян Елизавета Ремиковна
Родилась 24-го апреля 1964 года в
г.Ереване.
В 1981 году окончила среднюю школу
им. А. Блока / г. Ереван/.
В 1981-1987 гг. училась и окончила юридический факультет Ереванского
государственного университета по специальности “Правоведение”.
Одновременно с учебои работала :
с 1981 по 1984 гг. - переводчицей в народном суде раиона им. 26
Комиссаров г.Еревана
с 1984 по 1989 гг.- юрисконсультом в различных организациях.
С 1989 по 1991 гг. являлась членом коллегии адвокатов , одновременно по
договору продолжала работать юрисконсультом.
С 1991 по 1999 гг. работала судьей Спандарянского районного суда г.
Еревана.
С 1999 по 2009 гг. Была председателем суда первой инстанции
муниципалитетов Ачапняк и Давташен г. Еревана.
С 15- го января 2009 года по настоящее время работает судьей уголовной
палаты Кассационного суда Республики Армения.
Указом Президента Республики Армения от 3-го сентября 2011 года была
награждена медалью Мхитара Гоша.
С 2004 года по настоящее время в качестве преподавателя-почасовика
преподает на юридическом факультете Российско-Армянского /Славянского/
университета / в разные годы преподавание осуществлялось по следующим
предметам :
-гражданское процессуальное право России /бакалавр./
- гражданское процессуальное право РА/бакалавр./
-юридическая этика / бакалавр./ и судебная этика /магистр./
-теория доказательств в гражданском процессе / магистр./
-обжалование и пересмотр судебных актов в гражданском процессе / магистр./
В течение 2007-2009 гг. были сданы кандидатские минимумы, кандидатская
диссертация на тему “ Теория судебных систем: современные подходы “ прошла

предварительную защиту на совместном заседании кафедр “ Теории и истории
государства и права” и “Конституционного и муниципального права” .
Список опубликованных статей:
-

“Судебная власть – новые историко-теоретические
“Законность”, 2008 г. Номер 48 стр. 39/

подходы”

/журнал

- “Судебная власть – новые историко-теоретические
“Законность”, 2008 г. Номер 49 стр. 36/

подходы”

/журнал

- “Понятие, сущность и основные особенности судебнои власти” /журнал
“Законность”, 2008 г. Номер 50 стр. 36/
-“Независимость,

неподкупность,

эффективность,

прозрачность,

компетентность (Современные вызовы судебной реформы на Южном Кавказе) ”
/журнал “Судебная власть”, 4/141 2011 г. Стр.11/
- “Основные ориентиры исторического развития судебных систем Армении:
развитие судебных систем Армении в древние и в средние века” / сдана в печать
журнала “Судебная власть” /
- “ Проблемы судейской этики в гражданском судопроизводстве”.
Замужем, имеет 2-х детей.

