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Саргсян Ани Геворговна родилась в 1989г. в городе Ереван
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1995 - 2005 - школа № 173 /аттестат с отличием/
2005 - 2009 - Российско-Армянский (Славянский) университет, Юридический факультет - степень бакалавра /диплом с отличием/
2009 - 2011 - Российско-Армянский (Славянский) университет, кафедра Конституционного и Муниципального права - степень магистра

/диплом с отиличием/
2009 - 2011 - Академия Государственного Управления РА , кафедра Права - степень магистра
2011- 2014 - Российско-Армянский (Славянский) университет, аспирантура очной формы обучения 
2015 - защита кандидатской диссертации по теме “Актуальные проблемы реализации права человека на конституционное правосудие”

Опыт работы:
Март 2011г. - Судебный Департамент РА, младший специалист, затем специалист отдела по управлению персоналом
Октябрь 2011г. - Судебный Департамент РА, специалист Организационно-правового управления
Май 2013г. -  Судебный Департамент  РА, старший специалист  Организационно-правового управления  /  степень  советника второго

класса судебной службы
Январь 2015г. - Гражданская и административная палата Кассационного Суда РА, главный специалист службы правовых экспертиз



Январь 2016г. - ООО “Легэкс групп”, юрис-консультант юридической службы
Март 2016г. - Следственный комитет РА, следователь следственного отдела административных округов Еревана Эребуни и Нубарашен,

подполковник юстиции
Ноябрь 2016г. - Следственный Комитет РА, старший следователь управления содействия расследованию уголовных дел, подполковник

юстиции
Май 2018г. - Следственный Комитет РА, следователь по особо важным делам в управлении содействия расследованию уголовных дел,

подполковник юстиции
Сентябрь 2019г. - Следственный Комитет РА, следователь по особо важным делам в управлении криминалистики Главного управления

по особым поручениям, организационно-аналитической деятельности и криминалистики, подполковник юстиции
С  сентября  2020г.  -  Генеральная  Прокуратура  РА,  старший  прокурор  управления  по  делам  конфискации  имущества,  имеющего

незаконное происхождение, подполковник юстиции

Опыт преподавания:
С  сентября  2012г. -  преподаватель  Кафедры  Конституционного  и  Муниципального  права  (в  настоящее  время  –  Теории  права  и

конституционного  права)  Российско-Армянского  (Славянского)  университета  -  Учебные  курсы  “Конституционное  правосудие”,
“Конституционное право зарубежных стран”,  “Конституционное право Российской Федерации”, “Права человека”, “Теория права”

2018г. и 2020г. -  Академия юстиции РА -  член экзаменационной комиссии лиц,  включенных в список кандидатов  следователей,
преподаватель у  следователей  и  лиц,  включенных  в  список  кандидатов  следователей,  Учебные  программы:  “Актуальные  тенденции
конституционного правосудия РА” и “Актуальные вопросы уголовного процесса РА”

Принимала участие во многих семинарах, конкурсах, научных конференциях, летних школах и т.д. (как в Армении, так и в других
странах, в том числе в России, Швейцарии, Италии, Германии, Австрии, Грузии и т.д.).

Является автором более двадцати научных статей и работ, в частности:
Основные публикации:
Монография:
- “Актуальные проблемы реализации права человека на конституционное правосудие”/А.Саргсян.- Ер.: Изд. “Едит Принт”, 2015.- стр.

224.

Научные статьи:
- Проблема соотношения терминов “конституционные функции” и “полномочия” прокуратуры Республики Армения (июль-август 2011,

учебно-методический журнал “Судебная власть”)



- Проблемы правового статуса  лиц,  работающих  на  основе  срочного договора  в  системе  судебной службы РА (1-2/2012,  научный
журнал “Публичное управление”)

- Конституционность  принципа  негласности  предварительного  следствия  в  свете  гарантирования  прав  потерпевшего  в  уголовном
процессе (3/2012, научный журнал “Публичное управление”)

- Рамки  защиты  и  шифрования  сведений,  являющихся  государственной  или  служебной  тайной,  в  контексте  правовых  позиций
Конституционного Суда РА (август-сентябрь 2012, учебно-методический журнал “Судебная власть”)

- Некоторые проблемы, связанные с отказом в принятии иска Административным Судом, в свете правовых позиций Конституционного
Суда РА (сентябрь 3(18), 2012, научный журнал “Правосудие”)

- Особенности и актуальные проблемы письменного порядка рассмотрения дел в Административном Суде РА (1/2013, научный журнал
“Публичное управление”)

- Некоторые проблемы соотношения и разграничения юрисдикции конституционного и иных судов (1 часть, Сборник научных статей,
3-7 декабря 2012г., Седьмая научная конференция РАУ)

- Предпосылки реализации права представления индивидуальной жалобы в Конституционный Суд РА (“Легитимность”, № 81, 2014)
- Место  и  роль  права  человека  на  конституционное  правосудие  в  системе  прав  и  свобод человека  (январь-февраль  2014,  учебно-

методический журнал “Судебная власть”)
- Некоторые проблемы прямого индивидуального доступа к конституционному правосудию (1-2/2014, научный журнал “Публичное

управление”)
- Право человека на конституционное правосудие в современном мире (2(14)-2014, журнал “Судебная власть НКР”)
- Лоббизм и коррупция: Когда лоббизм превращается в коррупцию? (январь 2016, учебно-методический журнал “Судебная власть”),
- Многие другие научные статьи, публикации и выступления

Статья в соавторстве:
- А.Саргсян, Г.Саргсян, А.Варданян: Методика расследования квартирных краж (6/2017, научно-практический и учебно-методический

журнал “Следователь”)
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