
Гамбарян Артур Сиреканович 
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РА

Личные данные
13.10.1980 года рождения -38 лет
Мужской пол
E – mail: artur.ghambaryan@gmail.com 

Образование

1987-1997 гг. Ереванская средняя школа 172
1997-2001 гг. Ереванский государственный университет. Юридический факультет 
(бакалавриат)
2001-2003 гг. Ереванский государственный университет. Юридический факультет 
(магистратура)
2003- 2006 гг. Российско-Армянский(Славянский) университет (аспирантура)
2008-2012 гг. Российско-Армянский(Славянский) университет (докторантура)

Профессиональная  деятельность

2003-2005 гг. Хозяйственный суд и суд общей юрисдикции. Судебное представительство
2008-2010 гг. Генеральная прокуратура РА. Прокурор управления по делам о 
преступлениях против человека
2010- 2012 гг. Генеральная прокуратура РА. Старший прокурор отдела по правовому 
обеспечению и европейской интеграции
2012-2013 гг. Генеральная прокуратура РА. Заведующий отделом по правовому 
обеспечению и европейской интеграции
2013-2014 гг. Адвокат по уголовным делам
2014 -2019 гг.  Заместитель председателя Следственного комитета РА
2014-2019 гг. Председатель дисциплинарной комиссии Следственного комитета РА 

Экспертная деятельность:

2013 г. Член  редакционного совета  научного журнала  «Вестник  Российско-Армянского
(Славянского) государственного университета»
2015 г. Член редакционного совета научного журнала «Следователь» (РА)
2016-2019 гг. Член редакционного совета научного журнала «Защитник закона» (РА)
2017 г. Член редакционного совета научного журнала «Теория и практика общественного
развития» (РФ)
2018 г. Член редакционного совета  научного журнала «Общество: политика, экономика,
право» (РФ)
2018 г. Член редакционного совета научного журнала «Общество: социология, психология,
педагогика» (РФ)
2018 г. Член редакционного совета  научного журнала «Общество:  философия,  история,
культура» (РФ) 
2019  г.  Член  редакционного  совета  научного  журнала  «Судебная  власть  и  уголовный
процесс» (РФ)

Научно-педагогическая деятельность

2001-2002 гг. Средняя школа  129. Преподаватель по дисциплине Теория государства и 
права



2002-2004 гг. Армянский Открытый Университет, преподаватель по дисциплине Уголовное
право 
2003 г. по сей день  Российско-Армянский (Славянский) университет. Преподавательская 
деятельность
2004-2006 гг. Государственная академия управления. Преподавательская деятельность
2004-2006 гг. Научно-образовательный центр Генеральной прокуратуры РА. Научный 
сотрудник
2006-2008 гг. Зав. кафедрой уголовного процесса и криминалистики Научно-
образовательного центра Генеральной прокуратуры РА
2006-2013 гг. Научно-образовательный центр Генеральной прокуратуры РА. деятельность 
по переподготовке прокурорских сотрудников
2010 г. по сей день Французский университет Армении. Преподавательская деятельность
2015 г. по сей день Заведующий кафедрой Теории права и конституционного права 
Института права и политики Российско-Армянского (Славянского) университета

Знание языков – армянский, русский, английский

Компьютерные навыки - Word, Excel, Access

Научная деятельность – 40 монографий и учебных пособий, из которых 3 на русском 
языке (Издательство Юрлитинформ), 173 научных статей, из которых 46 на русском языке
Индекс Хирша - 5

Государственные награды и почетные звания: 
Медаль имени Мхитара Гоша-2017г., награжден Президентом РА
Заслуженный юрист РА - 2018 

Награды и звания:
Медаль «Маршал Баграмян», Министерство обороны РА
Медаль «За сотрудничество», Следственный комитет РФ
Медаль «За преданность и отвагу», Следственный комитет РА
Медаль «Премьер-министра РА», Премьер-министр РА
Медаль «Почетная медаль Национального Собрания РА», Председатель Национального 
собрания РА
«Медаль прокуратуры РА», Генеральная прокуратура РА


