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Общие положения 

 Настоящая рабочая программа обязательной дисциплины (модуля)  «Основные 

направления уголовной политики РА и РФ» образовательной программы 

послевузовского профессионального образования (ООП ППО) ориентирована на 

аспирантов университета, уже прослушавших общие курсы по основным направлениям 

современной уголовной политики, усвоивших понятия, сущности, содержания уголовной 

политики и форм ее реализации. 

 

 

1. Цели изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины  «Основные направления уголовной политики РА 

и РФ»  является углубление знаний по ряду теоретических проблем, 

существующих в области Уголовного права РА и РФ и развития современной 

уголовной политики РА и РФ, а также знакомство с проблемами современного 

уголовного законодательства Республики Армения и с основными направлениями 

развития уголовной политики РА и РФ. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 

обусловлено необходимостью борьбы с преступностью, чем, собственно, и 

занимается уголовная политика,  вырабатывающая указания для наилучшей 

постановки в данной стране  уголовного правосудия как путем социальных 

реформ, так и путем создания лучшего уголовного законодательства. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины(модуля) 

Аспирант должен  

-Знать:  сущность и задачи уголовного права Республики Армения, положения 

учения о преступлении и преступности, наказании и наказуемости;отличительные 

особенности о принципах, категориях и институтах уголовного права РА;действующие 

нормы уголовного законодательства РА и РФ;основные тенденции практики применения 

уголовного законодательства правоприменительными органами; 
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- Уметь: при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел                

отграничивать преступные деяния от непреступных; квалифицировать преступления, 

применять наказания, а также освобождать от уголовной ответственности и наказания; 

индивидуализировать уголовную ответственность и наказание в отношении лиц, 

совершивших преступления; самостоятельно пополнять свои знания по уголовному праву, 

с учетом изменений и дополнений, вносимых в уголовное законодательство, 

совершенствовать навыки практического применения уголовно-правовых норм; 

 

- Владеть:навыками самостоятельного изучения и понимания специальной (отраслевой) 

научной и методической литературы, связанной с тенденциями и направлениями 

уголовной политики и уголовного законодательства РА, с содержанием общих и 

специальных нормативных актов, подлежащих учету при применении бланкетных 

уголовно-правовых норм, с содержанием общих и специальных нормативных актов, 

подлежащих учету при применении бланкетных уголовно-правовых норм. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и количество учебных часов 

Вид учебной работы Кол-во зачетных 

единиц*/уч.часов 

Аудиторные занятия  

Лекции (минимальный объем теоретических знаний) 4 

Семинар 8 

Практические занятия  

Другие виды учебной работы (авторский курс, учитывающий 

результаты исследований научных школ Университета, в т.ч. 

региональных)  

 

Формы текущего контроля успеваемости аспирантов  

Внеаудиторные занятия:  

Самостоятельная работа аспиранта 24 

ИТОГО 36 

Вид итогового контроля Составляющая 

экзамена 

кандидатского 

минимума 

зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание лекционных занятий 
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№ 

п/п 
Содержание 

Содержание тем Кол-во 

уч.часов 

    

1 

Тема 1. Уголовная политика 

РА. Особенности принципов  

УК РА. Проблемы действия 

уголовного закона во времени и 

пространстве по уголовному 

законодательству. 

Понятие и принципы уголовной 

политики Армении.Основные 

направления уголовной 

политики. Формы уголовной 

политики.Понятие и 

особенности принципов 

уголовного закона и уголовной 

ответственности. Принцип 

дифференциация уголовной 

ответственности как новое 

направление науки уголовного 

права. Действие нового 

уголовного закона во времени. 

Вступление в силу уголовного 

закона, прекращение действия 

уголовного закона. Новое в 

определении обратной силы 

действия уголовного закона в 

УК РФ 1996 г. 

 

1 

2 

Тема 2. Основания уголовной 

ответственности и ее 

принципы. Проблема 

ответственности за 

неоконченную преступную 

деятельность. 

Основания уголовной 

ответственности в истории 

уголовного права. Современные 

взгляды на основания уголовной 

ответственности. Определение 

оснований уголовной 

ответственности по УК РФ  1996 

г. 

Принципы уголовной 

ответственности и их значение. 

Основания уголовной 

ответственности по уголовному 

законодательству других стран. 

Понятие преступления и его 

сущность. Признаки 

преступления. Категории 

преступлений и их уголовно-

правовое значение. 

Проблема отграничения 

преступлений от других 

правонарушений.  

Стадии совершения 

преступления и основания 

уголовной ответственности . 

Разграничение стадий 

совершения преступлений по 

действующему уголовному 

законодательству Р.Ф. 

Приготовление к преступлению. 

1 
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Особенности ответственности за 

приготовление к преступлению. 

Покушение на преступление и 

его виды. 

Добровольный отказ от 

совершения преступления. 

 

3 

Тема 3. Проблема вины и ее 

решение по действующему 

уголовному законодательству, а 

также обстоятельства, 

исключающие преступность 

деяния. Проблемные аспекты 

института соучастия в 

преступлении. Освобождение 

от уголовной ответственности и 

наказания 

Понятие вины и ее значение для 

уголовной ответственности. 

Формы вины и их определение 

по УК РФ 1996 г. Понятие 

смешанной вины в УК РФ. 

Мотив преступления и его 

значение в уголовном праве. 

Спорные вопросы в 

определении вины в теории 

уголовного права. Определение 

форм вины по уголовному праву 

других стран. Юридическая и 

фактическая ошибка. 

Понятие обстоятельств, 

исключающих преступность 

деяния и их значение в охране 

прав и интересов человека и 

гражданина. 

Классификация этих 

обстоятельств в уголовном 

законодательстве и в теории 

уголовного права. 

Виды обстоятельств, 

исключающих преступность 

деяния. 

Необходимая оборона и условия 

ее правомерности. Крайняя 

необходимость. 

Значение определения 

признаков соучастия в 

преступлении в уголовном 

законодательстве РФ. 

Основание и пределы 

ответственности соучастников. 

Особенности ответственности 

организатора. Организованная 

преступность, её признаки. 

Роль вида и формы соучастия в 

решении практических 

вопросов. 

Прикосновенность к 

совершению преступления и ее 

отличие от соучастия. 

Понятие освобождения от 

уголовной ответственности, его 

1 
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виды. 

Понятие освобождения от 

наказания и его отличие от 

освобождения от уголовной 

ответственности 

 

4 

Тема 4. Система наказаний и 

принципы ее построения. 

Наказания, связанные с 

ограничением свободы по 

действующему уголовному 

законодательству. 

Наказания, не связанные с 

ограничением или лишением 

свободы 

Понятие системы наказаний и 

принципы ее построения по 

уголовному праву России и 

других стран. 

Виды наказаний. Основные и 

дополнительные наказания. 

Другие виды наказаний, 

предусмотренные в уголовном 

законодательстве других стран. 

Ограничение свободы. 

Содержание этого вида 

наказания и условия его 

применения. Арест как вид 

уголовного наказания. Другие 

виды наказания, связанные с 

ограничениями свободы. 

Штраф. Размер штрафа, порядок 

и условия его применения. 

Общепредупредительное 

значение штрафа. Обязательные 

работы. Особенности этого вида 

наказания. Другие виды 

наказания, не связанные с 

ограничением или 

лишением свободы. 

1 

Всего:  4 

 

4.2 Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом 

 

4.3 Другие виды учебной работы 

Другие виды учебной работы не предусмотрены учебным планом. 

 

4.4 Самостоятельная работа аспиранта 

№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы 

Кол-во 

уч.часов 

1 

Повторение лекционного материала 12 

Тема 1. Основные направления уголовной политики РА. 3 

Тема 2. Основания уголовной ответственности и ее принципы. 3 

Тема 3. Проблемные аспекты института соучастия в преступлении. 

Проблема вины и ее решение по действующему уголовному 

законодательству, а также обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

3 

Тема 4.Виды наказаний по УК РА. 3 
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2 

Подготовка научных докладов по теме 12 

Тема 1. Современные взгляды на основания уголовной 

ответственности. 
3 

Тема 2. Значение определения признаков соучастия в преступлении в 

уголовном законодательстве РФ. 

 

3 

Тема 3. Актуальные проблемы применения штрафа по уголовному 

законодательству РА. 
3 

Тема 4. Актуальные проблемы применения ареста по уголовному 

законодательству РА. 
3 

Всего: 24 

 

5 Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам 

кандидатского минимума 

Перечень вопросов к экзаменам кандидатского минимума: 

1. Местоуголовногоправавсистемеправа. 

2. ОбщаяиособеннаячастиУКРФ, ихпонятиеисистема. 

3. АналогиявуголовномправеРА. 

4. Понятиеуголовногозакона, егозначение. 

5. Действиеуголовногозаконавпространствеи во времени. 

6. Понятие и признаки уголовного закона. 

7. Отличиепреступленийотнепреступныхделиктов. 

8. Понятиеизначениесоставапреступления. 

9. Предметпреступленияиобъектпреступления. 

10. Классификациясоставовпреступлений: постепениобщественнойопасности; поструктуре; 

поконструкцииобъективнойстороны. 

11. Обязательныеифакультативныепризнакисоставовпреступлений. 

12. Видыобъектовпреступления. 

13. Общественнaяопасностьдеяния. 

14. Общественноопасныепоследствияпреступлений, ихвиды. 

15. Понятиепричиннойсвязивуголовномправе. 

16. Место, время, способ, средства, обстановкасовершенияпреступления 

17. Понятиеиформывины. 

18. Отличиепризнаковпреступленияот признаковсоставапреступления. 

19. Ошибкавуголовномправеиеезначение. 

20. Понятиевменяемостииневменяемости. Ограниченнаявменяемость. 

21. Стадиисовершенияпреступления: понятие, общаяхарактеристикаэтапов. 



7 

 

22. Основаниеуголовнойответственностизаприготовлениеипокушение, ихнаказуемость. 

23. Добровольныйотказотпреступления. 

24. Отличиеоконченногоинеоконченногопреступления. 

25. Понятиесоучастиявпреступлении. Видысоучастниковпреступления. 

26. Множественностьпреступления: понятиеивиды. 

27. Отличиемножественностипреступленийотединичного преступления. 

28. Понятиесовокупностипреступлений. Видысовокупностипреступлений. 

29. Понятиерецидивапреступлений, еговиды. 

30. Понятиеивидыобстоятельств, исключающихпреступностьдеяния. 

31. Превышениепределовнеобходимойобороны. 

32. Причинениевредапризадержаниилица, совершившегопреступление. 

33. Крайняянеобходимость. Отличиеотнеобходимойобороны. 

34. Понятиеуголовногонаказания, егоцели. 

35. Системанаказаний: основныеклассификации. 

36. Основныеидополнительныенаказания. 

37. Общиеначаланазначениянаказания. 

38. Обстоятельства, смягчающиенаказание. 

39. Обстоятельства, отягчающиенаказание. 

40. Назначениеболеемягкогонаказания, чемпредусмотренозаданноепреступление. 

41. Назначениенаказаниязапреступление, совершенноевсоучастии. 

42. Назначениенаказанияпосовокупностипреступлений. 

43. Назначениенаказанияпосовокупностиприговоров. 

44. Понятиеосвобожденияотуголовнойответственности. 

45. Понятиеивидыосвобожденияотнаказания. 

46. Условно-

досрочноеосвобождениеототбываниянаказанияизаменапредыдущегонаказанияболеемягки

мнаказанием. 

47. Освобождениеотнаказаниявсвязисизменениемобстановки. 

48. Понятиесудимости. 

49. Видынаказаний, назначаемыхнесовершеннолетним. 

50. Принудительныемерымедицинскогохарактера: понятиеивиды. 

51. Понятие, значениеисистемаОсобеннойчастиуголовногоправа. 

52. Понятиеиобщая характеристикапреступленийпротивличности. 

53. Понятиеиобщаяхарактеристикапреступленийпротивжизни. 

54. Квалифицированное убийство. 
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55. Привилегированное убийство. 

56. Понятиеиобщаяхарактеристикапреступленийпротивздоровья. 

57. Понятиеиобщаяхарактеристикапреступленийпротив свободы, 

честиидостоинстваличности. 

58. Общаяхарактеристика, видыпреступленийпротивсвободыличности. 

59. Общаяхарактеристика, видыпреступленийпротивчестиидостоинстваличности. 

60. Понятиеивидыпреступленийпротивполовойнеприкосновенностииполовойсвободылич

ности. 

61. Понятияивидыпреступлений, 

нарушающихконституционныеправаисвободычеловекаигражданина. 

62. Преступленияпротивполитическихправисвобод. Общаяхарактеристика. 

63. Общаяхарактеристикапреступленийпротивсоциально-экономическихправисвобод. 

64. Понятие, видыиобщаяхарактеристикапреступленийпротивсемьиинесовершеннолетних. 

65. Преступленияпротивнесовершеннолетних. 

66. Преступленияпротивсемьи.  

67. Понятие, видыиобщаяхарактеристикапреступленийпротивсобственности. 

68. Корыстныепреступления, 

связанныеснеправомернымизвлечениемимущественнойвыгоды. 

69. Преступленияпротивсобственности, несвязанныесизвлечениемимущественнойвыгоды. 

70. Разбой и грабеж :понятия, составы, разграничение. 

71. Преступлениявсфереэкономическойдеятельности: понятиеиобщая 

72. характеристика. 

73. Общаяхарактеристикапреступленийвсферепредпринимательскойи 

74. инойэкономическойдеятельности. 

75. Преднамеренноебанкротство. Фиктивноебанкротство. Понятие, состав.    

76. Контрабанда: понятие, состав. 

77. Легализация (отмывание) денежныхсредствилииногоимущества,       

78. приобретенногопреступнымпутем: понятие, состав. 

79. Понятиеивидыпреступленийпротивинтересовслужбыв 

80. коммерческихииныхорганизациях. 

81. Общеепонятиеихарактеристикапреступленийпротивобщественной 

82. безопасности. 

83. Терроризм. 

84. Организациянезаконноговооруженногоформирования. 

85. Понятиеиобщаяхарактеристикапреступленийпротивобщ.порядка. 
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86. Преступления, связанныеснарушениемправилобращениясобщеопаснымипредметами.    

87. Общаяхарактеристикапреступленийпротивздоровьянаселенияи 

88. общественнойнравственности. 

89. Преступленияпротивздоровьянаселения: понятиеивиды. 

90. Преступленияпротивобщественнойнравственности: понятиеивиды. 

91. Понятиеиобщаяхарактеристикаэкологическихпреступлений. 

92. Понятиеиобщаяхарактеристикапреступленийпротивбезопасности 

93. движенияиэксплуатациитранспорта. 

94. Преступления, непосредственносвязанныеснарушениемправил 

95. безопасностидвижения. 

96. Преступления, непосредственнонесвязанныеснарушениемправил 

97. безопасностидвижения. 

98. Общаяхарактеристика ивиды преступленийвсферекомпьютернойинформации. 

99. Понятиеивидыпреступленийпротивосновконституционногострояи 

100. безопасностигосударства. 

101. Преступления, посягающиенавнешнююбезопасностьРоссии. 

102. Преступления, посягающиенаполитическуюсистемуРоссийскойФедерации. 

103. Посягательствонажизньгосударственногоилиобщественногодеятеля. 

104. Преступления, посягающиенаэкономическуюбезопасностьи 

105. обороноспособностьстраны. 

106. Преступления, посягающиенасохранностьгосударственнойтайны. 

107. Общаяхарактеристикапреступленийпротивгосударственнойслужбы 

108. ислужбыворганахместногосамоуправления. 

109. Понятие взяточничества,составы. 

110. Понятиеивидыпреступленийпротивправосудия. 

111. Общаяхарактеристикапреступленийпротивпорядкауправления. 

112. Преступления, посягающиенанеприкосновенностьгосударственнойграницы. 

113. Преступления, посягающиенанормальнуюдеятельностьорганов 

114. государственнойвластииоргановместногосамоуправления. 

115. Посягательстванаустановленныйпорядокведенияиобращения 

116. официальнойдокументации. 

117. Понятиеивидыпреступленийпротивмираибезопасностичеловечества. 

118. Преступления, посягающиенамиримирноесосуществованиегосударств. 
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119. Преступления, 

посягающиенарегламентированныемеждународнымправомсредстваиметодыведенияво

йны. 

120. Геноцидиэкоцид (понятия, составы). 

 

6 Образовательные технологии 

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии:  

1. Сопровождение лекций показом визуального материала. 

2. Проведение лекций с использованием интерактивных методов обучения. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают 

учебный процесс и гарантируют  качественное освоение аспирантом образовательной 

программы.  

7.1. Основная литература 

 

1. Этюды о российской уголовной политике и ее конкретных воплощениях – Иванов 

Н.Г., Изд-во «Юрлитинформ», 2019, 176 с. 

2.Конфискационный ресурс антикоррупционной политики: компаративный анализ - 

Арямов А.А., Колыванцев А.С., Колыванцева М.А., Изд-во «Юрлитинформ», 2019, 

320с. 

3. Обеспечение национальной безопасности – приоритетное направление уголовно-

правовой, криминологической и уголовно-исполнительной политики - Материалы XI 

Российского Конгресса уголовного права, Изд-во «Юрлитинформ», 2018, 752 с. 

      4. Российская уголовная политика и уголовный закон: опыт критического анализа -  

Бабаев М.М.,  Пудовочкин Ю.Е., Изд-во «Юрлитинформ», 2017, 696 с. 

5..Проблемы уголовно-правовой охраны личности, общества и государства – Аветисян 

С.С., ЗАНГАК, 2016 

6. Преступность в Армении - Авакян Р.З.: НОЯН-ТАПАН, 1997 

      7. За законность / Книга по актуальным проблемам Общей и Особенной частей 

уголовного права, криминологии и борьбы с преступностью. - Авакян Р.З. Ер.: Изд-во 

“Гитутюн” НАН РА, 2002. 

      8. Воинские преступления: теория и практика. - Аветисян С.С. Ер.: “ЗАНГАК”, 2001. 

 

http://www.urlit.ru/Katalog/2338-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/2293-Obespechenie-nacionalnoj-bezopasnosti--prioritetnoe-napravlenie-ugolovno-pravovoj-kriminologicheskoj-i-ugolovno-ispolnitelnoj-politiki--Materiali-XI-Rossijskogo-kongressa-ugolovnogo-prava-posvjashhennogo-pamjati-doktora-juridicheskih-nauk-professora-Vladi.html
http://www.urlit.ru/Katalog/2293-Obespechenie-nacionalnoj-bezopasnosti--prioritetnoe-napravlenie-ugolovno-pravovoj-kriminologicheskoj-i-ugolovno-ispolnitelnoj-politiki--Materiali-XI-Rossijskogo-kongressa-ugolovnogo-prava-posvjashhennogo-pamjati-doktora-juridicheskih-nauk-professora-Vladi.html
http://www.urlit.ru/Katalog/2065-Rossijskaja-ugolovnaja-politika-i-ugolovnij-zakon-opit-kriticheskogo-analiza.html
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      9. Соучастие в преступлениях со специальным составом. - Аветисян С.С. М.: Изд-во 

“ЮНИТИ-   ДАНА, Закон и право”, 2004. 

      10. Уголовное право (научно-практический комментарий к некоторым вопросам 

Общей части проекта нового УК РА) - Григорян М.В. Ер.: “ЗАНГАК”, 1999. 

 

      11. Учение о преступлении в уголовном праве - Григорян М.В. Ер.: Изд-во “ЗАНГАК”, 

2001. 

 

      12. Право на необходимую оборону – Григорян М.В. Ер.: Изд-во “РАЗДАН”, 2003. 

 

      13. Уголовное право (Общая часть): Учебное пособие - Григорян М.В. Учебное 

пособие. 2-е доп. изд. Ер.: Авторское издание, 2007. 

 

 

 

 

7.2.  Дополнительная литература 

1. Доведение до самоубийства как состав деяния - Авакян Р.З., Тоноян Н.Р.  Изд. 

«Гитутюн» НАН РА Ер. 2010 

2. Проблемы разграничения преступного поведения от непреступного. Монография - 

Аветисян С.С. Изд. РАУ Ер. 2011 

 

 

8 Материально-техническое обеспечение 
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