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(«Приказом от 28.12.2021 г. № 02/1926 переименована на "Юрист в сфере уголовного судопроизводства»)



1. Аннотация: 

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» является 

важнейшей в системе наук уголовно-правового цикла. В рамках данной 

дисциплины рассматриваются вопросы, связанные с историей уголовного 

законодательства, основные направления и школы в уголовном праве, 

определение понятий преступления и наказания, установление системы 

взаимосвязи отдельных составов преступлений и их влияние на квалификацию 

преступления. Большое внимание уделяется изучению теоретического и 

практического содержания учения о преступности и наказуемости деяний. 

В процессе изучения данной дисциплины акцентируется внимание на 

существующих проблемах касательно отдельных институтов уголовного права, 

представляются пути разрешения проблем на основе существующих научных 

концепций, анализируется правоприменительная деятельность. 

Широко представлены основные направления современной уголовной 

политики в РФ и РА, с учетом последних изменений, произошедших в политико- 

правовой жизни Республики Армения, что предполагает изучение не только 

действующего уголовного законодательства, но и проекта УК РА. 

Рассматриваются все концептуальные изменения, отраженные в вышеуказанном 

проекте. 

Основной теоретической базой являются труды российских и армянских 

ученых, оценивается отражение научных воззрений в судебной деятельности 

высших судебных инстанций: Верховного Суда РФ и Кассационного Суда РА. 

 

Учебная программа составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом 

РФ. 

 

2. Цель и задачи дисциплины: 
 

2.1.  

Цель дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права» является 

формирование ключевых знаний и навыков для анализа развития науки уголовного 

права, предоставить студентам возможность самим оценивать правовые механизмы 

привлечения лица к уголовной ответственности. 



Задачи дисциплины: 

Предоставить студенту максимально возможный запас уголовно-правовых знаний. Через 

сравнение уголовного права РФ и РА с зарубежными странами, с общими современными 

проблемами в области нормативного регулирования уголовных отношений, показать общую 

проблематику вопросов и примерные ориентиры их разрешения. 

 

2.2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: уголовно-правовую проблематику; основные тенденции развития современного 

уголовного права;  позицию высших судебных инстанций. 

 

уметь: пользоваться уголовно-правовым инструментарием в необходимых случаях 

сравнения отдельных институтов уголовного права; выявлять ошибки при квалификации 

преступлений, анализировать судебную практику. 

 

владеть: обширным комплексом познаний по теории и практики современных 

уголовно-правовых отношений. 



3.Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и зачетных 

единицах) 

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

 
 

Виды учебной работы 

Всего, в 

акад. 

часах 

Распределение по семестрам 

1 
сем 

2 
сем 

3 
сем 

4 
сем 

5 
сем 

6 
сем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по 

семестрам, в т. ч.: 

108  108      

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 36      

1.1.1. Лекции 18 18      

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18 18      

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары        

1.1.4. Лабораторные работы        

1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 72 72      

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, 
в т.ч. (указать) 

       

1.2.2.1. Письменные домашние задания        

1.2.2.2. Курсовые работы        

1.2.2.3. Эссе и рефераты        

1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий 
Контроль 

       

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 
указать) 

Зачет Зачет      



 

 

 

4.Содержание дисциплины: 
 

 

 

Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Раздел дисциплины и темы 

 
Всего, 

часов 

 
Лекции, 

час. 

Практич 

еские 

занятия, 

час. 

 
Семинар 

ы, час. 

Лаборато 

рные 

работы, 

час. 

1 2 3 4 5 6 

Введение      

Тема 1.Сущность криминализации и 

декриминализации деяний в уголовном 

законодательстве, формы их проявлений 

16 2 2  12 

Тема 2. Понятие и виды конкуренции 

уголовно-правовых норм 
20 4 4  12 

Тема 3. Понятие, значение, стадии 

квалификации преступлений. 

16 2 2  12 

Тема 4. Проблемы дифференциации и 

индивидуализации уголовной 

ответственности по признакам субъекта 
преступления. 

20 4 4  12 

Тема 5. Проблемы института 

множественности. 
20 4 4  12 

Тема 6. Проблемные аспекты института 

соучастия. 
16 2 2  12 

ИТОГО 108 18 18  72 



 

 

Тема 1.  Сущность криминализации и декриминализации деяний в уголовном 

законодательстве, формы их проявлений 

 

1.1. Понятие криминализации и декриминализации, основные механизмы их 

реализации. Раскрываются сущность и механизмы реализации уголовной политики в 

государствах, и роль криминализации и декриминализации в вопросе реализации уголовной 

политики. Даются определения данных понятий, раскрываются формы их проявлений (путем 

принятия нового УК либо внесения изменений и дополнений в УК). 

1.2. Основные законодательные средства криминализации и декриминализации 

деяний. Соотношение криминализации и декриминализации с такими результатами 

законодательных изменений, которые предусматривают: создание либо упразднение основных 

составов преступлений; создание либо упразднение составов преступлений с отягчающими 

либо смягчающими обстоятельствами; включение, изменение либо упразднение новых 

признаков в составах преступлений (в диспозиции существующих статьей УК); создание новых 

либо изменение существующих разъясняющих (дающих определение) норм; создание новых 

специальных (поощрительных) норм, предусматривающих освобождение от уголовной 

ответственности. 

1.3. Основные причины криминализации и декриминализации деяний. Возникновение 

новых общественных отношений, которые нуждаются в уголовно-правовой защите; выявление 

новых общественно-опасных деяний, с которыми необходимо бороться уголовно-правовыми 

средствами; обязательства, взятые на себя государством по международным договорам; 

необходимость защиты гарантий конституционных прав и свобод; возникновение специальных 

условий (военное положение, война, экологическое бедствие, тяжелая экономическая ситуация 

и т.д.), которые существенно повышают общественную опасность некоторых деяний; развитие 

науки и техники; неблагополучная динамика некоторых деликтов – как основные причины 

криминализации деяний. Несостоятельность уголовного наказания; необходимость экономии 

уголовно-правовых репрессивных средств; утрата необходимости защиты определенных 

общественных отношений – как основные причины декриминализации деяний. 



Тема 2. Понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм 

 

4.1. Понятия коллизии и конкуренции уголовно-правовых норм, их соотношение. 

Рассматриваются разные научные позиции относительно соотношения понятий «коллизия» и 

«конкуренция» уголовно-правовых норм, а также признаки их отграничения. Даются 

определения этих понятий, приводятся конкретные примеры коллизионных и конкурирующих 

норм в уголовном законодательстве РА и РФ. 

4.2. Причины конкуренции уголовно-правовых норм. Рассматриваются группы 

объективных и субъективных причин конкуренции уголовно-правовых норм. В числе 

объективных причин выделяются территориальные и временные, а среди субъективных причин 

– несовершенство законотворческой техники и нормативное излишество. 

4.3. Конкуренция межправовых норм. Конкуренция между нормами разных правовых 

систем рассматриваются через призму конкуренции, с одной стороны, национальных норм, с 

другой стороны – международных (конвенциональных) норм, либо уголовно-правовых норм 

зарубежных государств. Рассматриваются правила разрешения конкуренции между данными 

нормами и проблемные вопросы их законодательного закрепления. 

4.4. Конкуренция межотраслевых норм. Конкуренция между уголовно-правовых норм и 

норм других отраслей права единой правовой системы (конституционных, уголовно- 

процессуальных, уголовно-исполнительных, гражданско-правовых, административно-правовых 

и др.) рассматриваются на конкретных примерах. 

4.5. Конкуренция внутриотраслевых уголовно-правовых норм. Конкуренция между 

уголовно-правовыми нормами рассматриваются при квалификации преступлений, при 

назначении наказания, а также при освобождении от уголовной ответственности либо от 

уголовного наказания. Содержательные, территориальные, временные и иерархические виды 

конкуренции уголовно-правовых норм. Разновидности содержательной конкуренции: 

конкуренция общих и специальных норм; конкуренция специальных норм; конкуренция 

нормы-части и нормы-целой; конкуренция исключительной и других норм. 

 

Тема 3. Понятие, значение, стадии квалификации преступлений. 

Понятие квалификации преступлений: квалификация как правовая оценка содеянного, как 

сопоставление, установление тождества. Виды и стадии квалификации преступлений. Состав 

преступления как основание квалификации преступлений. Квалификация по элементам состава 

преступления. Отличие между элементами и признаками состава преступления. 



 

Тема 4. Проблемы дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности по 

признакам субъекта преступления. 

Проблемы определения субъекта преступления. Перспективы развития института привлечения 

к ответственности юридических лиц. Проблема ограниченной вменяемости и возрастной 

невменяемости. Определение «психическая аномалия» и «психическое заболевание». Проблема 

дифференциации уголовной ответственности при различных стадиях алкогольного и 

наркотического опьянения. Классификация признаков специального субъекта преступления. 

 

Тема 5. Проблемы института множественности. 

Определение понятия множественности преступлений. Законодательные и научные виды 

рецидива преступлений. Совокупность преступлений и проблемы, связанные с назначением 

наказания. Повторность (неоднократность) как форма преступлений. 

 
Тема 6. Проблемные аспекты института соучастия. 

Понятие и развитие института соучастия. Формы, виды соучастия: теоретический аспект. 

Критерии разграничения форм соучастия. Неосторожное сопричинение вреда. Особенности 

добровольного отказа от преступления. Постановления Пленума Верховного суда РФ и 

Кассационного суда РА о соучастии. 



4.6.Распределение весов по видам контролей 
 

 
 

 

 

 

Формы контролей 

 
 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ 

их оценках 

текущих 

контролей 

 

 
Веса форм 

промежуточны 

х контролей в 

оценках 

промежуточны 

х контролей 

 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ 

ных 

контролей в 

результирую 

щей оценке 

промежуточ 

ных 
контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 
контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 
задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 
оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

        0.5   

Веса оценок 
промежуточных контролей 

в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

 

 

 
 

1
 Учебный Модуль 
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Б.В. Уголовное право России. Части Общая и Особенная (учебник; под ред. заслуженного 
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