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1. Аннотация 

Учебная программа комплекс включает методические указания по изучению 

программы курса, перечней нормативных правовых актов, вопросы для контроля, 

примерную тематику курсовых работ, критерии оценок знаний, выставляемых обучаемым 

в ходе итогового контроля. 

Предлагаемое пособие с учетом содержащихся в нем списков основной, 

дополнительной литературы и перечней нормативных правовых актов по уголовному праву 

является методической основой для изучения курса и способно оказать помощь в его 

успешном усвоении. Кроме того, данный учебно-методический комплекс может быть 

использовано в процессе самоподготовки, в том числе в процессе подготовки к 

комплексному государственному экзамену по уголовно-правовой специализации, а также 

при написании курсовых и дипломных работ. 

2. Учебная программа 

2.1.Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: Работа по изучению уголовного права должна носить не 

эпизодический, а систематический характер. Только такой подход может обеспечить 

прочное и самостоятельное усвоение материала, успешную подготовку к занятиям, 

написание курсовых и контрольных работ, своевременную сдачу зачетов и экзаменов. 

Работу целесообразно осуществлять в следующем порядке: ознакомление с 

методическими указаниями, учебной программой, изучение материалов лекций, 

законодательного и иного нормативного правового материала, изучение основной 

литературы (списки которой приведены ко всем темам курса), анализ материалов 

судебной практики, изучение дополнительной научной литературы по изучаемой теме 

уголовного права (списки такой литературы также приводятся к каждой теме). 

2.2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

По окончании изучения курса каждый обучаемый 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; 

- основные тенденции практики применения уголовного законодательства 

правоприменительными органами; 

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; 

быть ознакомлены: 

- 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.



 

 
 

2.3.Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану. 
 

 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад. 

часах 

Распределение по семестрам  

_1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 
сем 

 

5 

сем 
 

6 

сем 
 

7 

сем 

1 3 4 5 6 7 10 11  

1. Общая трудоемкость изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

72       72 

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         

1.1.3. Семинары         

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды аудиторных занятий         

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 36       36 

1.2.1.Подготовка к экзаменам         

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

        

1.2.2.1. Письменные домашние 
задания 

        

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.3. Консультации         

1.4. Другие методы и формы занятий **         

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

зачет       зачет 



 

 2.4.Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (Модули, разделы 

 дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

 
 

Разделы и темы дисциплины 
Всего ак. 

часов 

Лекции, 

ак. 
часов 

Практ. 

занятия, 

ак. часов 

Семина- 

ры, ак. 

часов 

Лабор, 

ак. 
часов 

Другие виды 

занятий, ак. 

часов 

1 
3=4+5+6 

+7+8 
2 3 4 5 6 

Тема1.Уголовная политика РА. 

Принципы УК РА. Уголовный 

закон РА. 

 

 

 
4 

 

 

 
2 

 

 

 

2 

 

 

 
 

 3 

Тема 2.Проблемы реализации 

уголовной ответственности. 

 

 
 

4 

 

 
 

2 

 

 

 

2 

 

 
 

 

 3 

Тема 3. Проблемные аспекты 

института соучастия по УК РА 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 3 

Тема 4. Множественность 

преступлений и ее отличительные 

особенности 

 

 

 

 
4 

 

 

 
2 

 

 

 

2 

 

 

 
 

 3 

Тема 5. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния 
 

 

 
4 

 

 

 

4 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 
 

 

 

 

 

 3 

Тема 6. Сравнительно-правовой 

анализ института освобождения от 

уголовной ответственности и 

освобождения от уголовного 

наказания. 

 
Тема 7. Особенности квалификации 

преступлений против жизни и 

здоровья человека 
 

 

 
4 

 

 
2 

 

 

2 

 

 
 

 3 

Тема 8. Проблемы квалификации 

преступлений против 

собственности 
 

4 2 2   6 



Тема 9. 

Квалификация 

преступлений против 

общественного 

порядка и 

общественной 

безопасности и 

общественной 

нравственности. 
 

4 2 2   6 

Тема 10. Проблемы квалификации 

преступлений против государственной 

службы. 

 

 

 

 
4 

 

 

 
2 

 

 

 

 

2 

  6 

Тема 11. Особенности квалификации 

преступлений против военной службы. 

 

ИТОГО 72 18 18   36 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

3.Содержание разделов и тем дисциплины: 

 
Тема1. Уголовная политика РА. Принципы УК РА. Уголовный закон РА. 

 

 Понятие и принципы уголовной политики Республики Армения. 

 Основные направления совершенствования уголовной политики РА. 

 Формы уголовной политики.  

 Понятие и особенности принципов уголовного закона РА и основные направления их 

совершенствования в соответствии с Концепцией нового УК РА. 

 Уголовный закон. Проблемы действия уголовного закона во времени и в пространстве. 

 

Решения Кассационного суда РА: 

Принципы уголовного права РА: 

 Վարուժան Գագիկի Ավետիսյանի գործով 2011 թ. հոկտեմբերի 20–ին կայացված թիվ ՍԴ3/0013/01/11 

որոշում: 

 Երվանդ Ռաֆիկի Մելքոնյանի գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2011 թ. մայիսի 11–ի թիվ 

ԵՇԴ/0090/01/10 որոշում («Nullumcrimen, nullapoenasinelege» սկզբունք) 

Действите уголовного закона во времени и в пространстве 

 Ալվարդ Չուբարի Ստեփանյանի գործով 2011 թ. հոկտեմբերի 20–ին կայացված թիվ ԼԴ/0327/01/10 

որոշում (недопустимость обратной силы уголовного закона) 

 Սուրեն Ռոմիկի Հակոբյանի գործով 2012 թ. դեկտեմբերի 5–ին կայացված թիվ ԵԿԴ/0030/01/12  

 Тема 2.Проблемы реализации уголовной ответственности.  

 

 Лица, подлежащие уголовной ответственности. Вопрос об уголовной ответственности 

юридических лиц в соответствии с проектом нового Уголовного кодекс РА. 

 Юридический и философский аспект уголовной ответственности.  

 Влияние возрастного критерия на квалификацию преступления.  

 Особенности возрастной невменяемости по УК РА.  

 Ограниченная вменяемость и ее отличие с аналогичной статьей по УК РФ.  

 Особенности уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в состоянии 

опьянения. 

 



 

 

 

Решения Кассационного суда РА: 

 

 Սերգեյ Ստեփանյանի գործով 2014 թվականի մայիսի 31-ին կայացված թիվԳԴ5/0014/01/13 որոշում  

(проблемы применения акта об амнистии в отношении лица, совершившего преступление в состоянии 

невменяемости) 

 Սերգեյ Ստեփանյանի գործով 2014 թվականի մայիսի 31-ին կայացված թիվ ԳԴ5/0014/01/13 որոշում: 

 Վաժա Ազարիաշվիլու գործով 2014 թվականի օգոստոսի 15-ին կայացված թիվ ԵԿԴ/0087/01/12 որոշ-

ում: 

Тема 3. Проблемные аспекты института соучастия по УК РА 

 

 Основные теории (концепции) соучастия в преступлении по УК РА. 

  Отличительные особенности видов соучастников. Эксцесс соучастников.  

 Ответственность соучастников по УК РА.  

 Соучастие в преступлениях со специальным субъектом.  

 Основные теории (концепции) соучастия в преступлении по УК РА.  

 Отличительные особенности видов соучастников. Эксцесс соучастников.  

 Ответственность соучастников по УК РА.  

 Соучастие в преступлениях со специальным субъектом.  

 Ненадлежащий субъект преступления 

 

Решения Кассационного суда РА: 

 

 Անդրանիկ Սարգսի Ասլանյանի գործով 2010 թ. դեկտեմբերի 23–ին կայացված թիվ ԵԷԴ/0125/01/09 

որոշում (к вопросу о критериях отграничения пособника от исполнителя преступления) 

 Ալիկ Ռուդիկի Մաթևոսյանի և Ռաֆիկ Արայիկի Հարությունյանի գործով 2008 թ. հուլիսի 25–ին 

կայացված թիվ ՎԲ–48/08 որոշում 

 

Тема 4. Множественность преступлений и ее отличительные особенности 

 

 Понятие и виды множественности преступлений.  

 Актуальные проблемы совокупности преступлений в теории и практике уголовного права 



(анализ решений Кассационного суда РА) 

 Актуальные проблемы рецидива преступлений в РА и РФ (сравнительно-правовой 

анализ, ретроспективный анализ нормы, предусматривающей правила назначения 

наказания при рецидиве преступлений, в УК РФ и аналогичной нормы, введенной в УК 

РА) 

Решения Кассационного суда РА: 

 

 Գարսևան Ոսկանյանի գործով 2014 թվականի հոկտեմբերի 31-ին կայացված թիվ ԵԷԴ/0119/01/13 

որոշում (к вопросу о разграничении видов совокупности преступлений, а также отграничении 

совокупности преступлений от единичного преступления) 

 Արսեն Արծրունու գործով 2013 թվականի փետրվարի 15-ին կայացված թիվ 22 ԵԷԴ/0126/13/11 

որոշում (к вопросу о разграничении видов совокупности преступлений, а также отграничении 

совокупности преступлений от единичного преступления) 

 

Тема 5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

 

 Общая характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния.  

 Необходимая оборона и ее отличительные особенности.  

 Крайняя необходимость, обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения 

 Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. 

 

Решения Кассационного суда РА: 

 

 Արտյոմ Նորայրի Հակոբյանի գործով 2010 թ. օգոստոսի 27–ին կայացված թիվ ԵԿԴ/0149/01/09 

որոշում (условия правомерности необходимой обороны): 

 McCANN AND OTHERS v. THE UNITED KINGDOM գործով 1995 թ. սեպտեմբերի 27–ի վճիռը, 

գանգատթիվ 18984/91, կետ 149: 

 Անուշավան Արամի Թորոսյանի գործով 2012 թ. մարտի 30– ին կայացված թիվ ԵԿԴ/0118/01/11 

որոշում: 

 

Система наказаний в современном уголовном праве и тенденции ее развития. 

 Система наказаний по УК РА. 

 Классификация наказаний. 



 Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров. 

 Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

 Назначения наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

 Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом. 

  

Решения Кассационного суда РА: 

  

1. Սեյրան Աղախանյանի գործով 2013 թվականի սեպտեմբերի 13-ին կայացրած թիվ ԱՎԴ/0082/01/12 

որոշմամբ 

2. Արտաշ Շաքարյանի գործով 2014 46 թվականի օգոստոսի 15-ին կայացված թիվ ԵԿԴ/0163/01/13 ո-

րոշ 

3. Վազգեն Քոչարյանի գործով 2014 թվականի օգոստոսի 15-ին կայացված թիվ ԱՎԴ4/0044/01/13 

4. Սարգիս Գալստյանի գործով 2015 թվականի մարտի 27- ին կայացված թիվ ԿԴ1/0078/01/13 որո 

5. Արմեն Շահբազյանի գործով 2014 թվականի օգոստոսի 15-ին կայացված թիվ ԵՇԴ/0143/01/13 որոշ-

մ 

6. Նիկոլայ Չաքմազյանի գործով 2014 թվականի մայիսի 31-ին կայացված թիվ ԵԱՆԴ/0060/01/13 որ 

 

 

Тема 6. Сравнительно-правовой анализ института освобождения от уголовной 

ответственности и освобождения от уголовного наказания. 

 Обстоятельства, освобождающие от уголовной ответственности по УК РА, РФ и в свете 

нового уголовного кодекса РА: перспективы развития рассматриваемого института 

 Обстоятельства, освобождающие от уголовного наказания по УК РА, РФ и в свете нового 

уголовного кодекса РА: перспективы развития рассматриваемого института 

 

Решения Кассационного суда РА: 

 

1. Աշոտ Սիմոնի Բաբայանի գործով 2011 թ. հուլիսի 13–ին կայացված թիվ ԵԱՔԴ/0157/01/10 որոշումը (к 

вопросу об освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим) 

2. Յուրի Արամայիսի Ղալաչյանի գործով 2011 թ. հոկտեմբերի 20–ին կայացված թիվ ԼԴ/0009/11/11 

որոշումը: (к вопросу об освобождении от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки) 

Тема 7. Особенности квалификации преступлений против жизни и здоровья человека 



 

 Определение понятий «личность» и « человек». 

 Виды преступлений против жизни по УК РА. 

 Разновидность преступлений против здоровья. 

 Проблемы квалификации преступлений против жизни и здоровья человека. 

 Анализ соответствующих решений Кассационного суда Республики 

Армения. 

 

 

Решения Кассационного суда РА: 

 

1. Հրանտ Հարությունյանի և Բեգլար Հովհաննիսյանի գործով 2015 թվականի դեկտեմբերի 18-ին կայաց-

ված թիվ ԵԱՆԴ/0011/01/14 որոշումը (к вопросу о толковании покушения на убийство): 

2. Ա.Բաղդասարյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 

ԵԷԴ/0168/01/10 որոշումը: 

3. Գրիգոր Մանուկյանի գործով 2015 թվականի օգոստոսի 28-ին կայացված թիվ ԵԱՆԴ/0110/01/12 

որոշումը: (к вопросу об объективных и субъективных признаков оконченного покушения на убийство) 

 

Тема 8. Проблемы квалификации преступлений против собственности 

 Проблемы квалификации грабежа и разбоя. 

 Проблемы квалификации мошенничества. 

 Проблемы квалификации вымогательства. 

 Проблемы квалификации кражи. 

Решения Кассационного суда РА: 

 

1. Ժիրայր Ղուկասյանի ևայլոց գործով 2013 թվականի փետրվարի 15-ին կայացված թիվ ԵԷԴ/0091/01/11 

որոշումը (к вопросу о разграничении разбоя и грабежа). 

2.  Դավիթ Ղամբարյանի ևայլոց գործով 2013 թվականի սեպտեմբերի 13-ին կայացված թիվ 

ԵԿԴ/0087/01/12 որոշումը (к вопросу о проблемах квалификации кражи) 

3. Գրիգոր Ղլիջյանի գործով 2015 թվականի փետրվարի 27-ին կայացված թիվ ԳԴ5/0005/01/14 որոշումը 

4. Նելլի Ափոյանի գործով 2015 թվականի դեկտեմբերի 18-ին կայացված թիվ ԵԱՔԴ/0009/01/13 որոշումը 

(мошенничество) 

5. Լիա Ավետիսյանի գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2011 թվականի փետրվարի 24-ի թիվ 

ԵԿԴ/0176/01/09 որոշումը 



 

Тема 9. Квалификация преступлений против общественного порядка и 

общественной безопасности и общественной нравственности. 

 

 Проблемы квалификации преступлений против общественного порядка. 

 Проблемы квалификации преступлений против общественной безопасности. 

 Проблемы квалификации преступлений против общественной нравственности. 

 

Решения Кассационного суда РА: 

 

1. Արթուր Բադալյանի և այլոց գործով 2013 թվականի հոկտեմբերի 18-ին կայացված թիվ 

ԼԴ/0227/01/12 որոշումը (проблемы квалификации хулиганства) 

2. Վարդան Հարությունյանի գործով 2015 թվականի օգոստոսի 28-ին կայացված թիվ ԵՇԴ/0041/01/14 

որոշումը 

3. Արթուր Առաքելյանի գործով 2013 թվականի սեպտեմբերի 13-ին կայացված թիվ ԵԱՆԴ/0122/01/12 

որոշումը 

4. Արամայիս Հովհաննեսյանի գործով 2015 թվականի փետրվարի 27-ին կայացված թիվ 

ԳԴ/0014/01/14 որոշումը 

5. Դավիթ Սիմիդյանի գործով 2014թվականի դեկտեմբերի 16-ին կայացվածթիվԵԷԴ/0122/01/13 

որոշումը 

Тема 10. Проблемы квалификации преступлений против государственной службы. 

 

 Особенности субъекта преступлений против государственной службы. 

 Проблемы квалификации дачи взятки и получения взятки. 

 Отличительные особенности поощрительных норм об освобождении от уголовной 

ответственности взяткодателя и посредника во взяточничестве. 

 

Решения Кассационного суда РА: 

 

1. Էդուարդ Զաքարյանի ևայլոց գործով 2014 թվականի օգոստոսի 15-ին կայացված թիվ ԵԿԴ/0002/01/03 

որոշումը 

2. Կարինե Ժաժոյանի գործով 2015 թվականի փետրվարի 27-ին կայացված թիվ ՇԴ2/0004/01/14 որոշումը 

3. Արտակ Հովհաննիսյանի գործով 2014 թվականի օգոստոսի 15-ին կայացված թիվ ԵԿԴ/0096/01/13 

որոշումը  (дача взятки) 



4. Համլետ Սահակյանի գործով 2013 թվականի հոկտեմբերի 18-ին կայացված թիվ ԼԴ/0207/01/12 

որոշումը 

 

Тема 10. Проблемы квалификации преступлений против правосудия. 

 

 Понятие и виды преступлений против правосудия 

 Проблемы квалификации посягательства на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование 

 Проблемы квалификации воспрепятствования осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования 

 Проблемы квалификации привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности 

 

Решения Кассационного суда РА: 

 

1. Կարեն Լևոնի Սարուխանյանի գործով 2010 թ. օգոստոսի 27–ին կայացված թիվ ԼԴ/0301/01/09 

որոշումը 

2. Հեղինե Գալստյանի գործով 2015 թվականի հունիսի 5-ին կայացված թիվ ԼԴ/0051/01/14 որոշումը 

 

 

Тема 11. Особенности квалификации преступлений против военной службы. 

 

 Понятие и виды преступлений против военной службы по УК РА. Особенности субъекта 

рассматриваемой группы преступлений. 

 Проблемы квалификации неисполнения приказа. 

 Некоторые вопросы квалификации насильственных действий в отношении начальника. 

 Проблемные аспекты квалификации самовольного оставления части или места службы. 

Условия освобождения от уголовной ответственности. 

 Проблемы квалификации дезертирства. 

Решения Кассационного суда РА: 

 

1. Սրապիոն Ազատի Հովհաննիսյանի գործով 2012 թ. հունիսի 8–ին կայացված թիվ ՍԴ/0204/01/11 

որոշումը: 

2. Դավիթ Բորիսի Բաբայանի գործով 2012 թ. հունիսի 8–ին կայացված թիվ ԿԴ1/0043/01/11 որոշումը: 

3. Սարգիս Խաչատրյանի գործով 2015 թվականի մարտի 27-ին կայացված թիվ ՏԴ/0031/01/14 որոշումը: 



4. Հրանտ Պարանյանի գործով 2014 թվականի մայիսի 31-ին կայացված թիվ ԵԷԴ/0132/01/13 որոշումը: 

5. Նիկոլայ Չաքմազյանի գործով 2014 թվականի մայիսի 31-ին կայացված թիվ ԵԱՆԴ/0060/01/13 ո 

որոշումը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.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 

результирую

щей оценки 

промежуточн

ых контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результирую

щей 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 



 



5.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

5.1.Рекомендуемая литература: 
 

Нормативно-правовые источники: 

Конституция РА Уголовный кодекс Республики Армения. Ереван. 2003. 

Уголовный Кодекс РА 2003 г. ( с изменениями и дополнениями от 22 сентября 2010 г.). 

Специальная литература: 

5.1.1.Основная литература: 

Аветисян С.С. Проблемы уголовно-правовой охраны личности, общества и государства.Ер.: изд-во ЗАНГАК.            

2016. 792 с. 

 Уголовное право РФ и РА. Общая и Особенная части. Учебник. М.: Изд-во МГЮА им. 

          О.Кутафина.-М.: Контракт. 2014. 

Аветисян С.С. Приоритеты и перспективы нового уголовного кодекса Республики 

Армения (социально-правовая концепция): Монография. Ер.: Изд-во РАУ, 2012. 441 с. 

Проблемы разграничения преступного поведения от непреступного в уголовном праве 

(теоретико-прикладное исследование в контексте обеспечения безопасности человека): 

Монография. Ер.: Изд-во РАУ, 2011. 814 с. 

Аветисян С.С. Воинские преступления: теория и практика. Ер.: ―ЗАНГАК‖, 2001. 

Аветисян С.С. Квалификация соучастия в преступлениях со специальным субьектом. Ер.: 

Изд-во ―Гитутюн‖ НАН РА, 2003. 

Аветисян С.С. Соучастие в преступлениях со специальным составом. М.: Изд-во ―ЮНИТИ- 

ДАНА, Закон и право‖, 2004. 

Аветисян С.С. Актуальные проблемы теории уголовного законодательства и практики его 

применения:  Сб.  науч.  ст.,  опубликованных  в  г.  Москве.  Ер.:  Изд-во  ―Гитутюн‖  НАН  РА, 

2004. 

Аветисян С.С. Соучастие в преступлениях со специальным составом: Монография. М.: Изд- 

во «ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право», 2004. 

Аветисян С.С. Правовые основания ответственности за соучастие в преступлении со спе- 

циальным субъектом (специальным составом)  Закон и действительность. Ер., 2003. № 13 

(75). 

Аветисян С.С. К проблеме концепции «смешанной» теории ответственности соучастников 

преступления  Закон и действительность. Ер., 2004. № 5–8. 

Аветисян С.С. Квалификация соучастия в преступлениях со специальным составом по признаку 

группы лиц  Военно-уголовное право (вкладка к журналу ―Право в Вооруженных Силах"). 2004. № 2. 

Аветисян С.С. Некоторые вопросы квалификации соучастия в преступлениях с ненадлежащим спе- 

циальным субъектом  Закон и право. 2004. № 2. 

Аветисян С.С. Условия добровольного отказа соучастников в преступлении со специальным 

составом  Закон и право. 2004. № 4. 

Аветисян С.С. Ограничения ответственности за соучастие в преступлении по свойствам личности 



специального субъекта  Закон и право. 2004. № 6. 

Аветисян С.С. Проблемы соучастия в преступлении со специальным субъектом 

(специальным составом)  Уголовное право. 2004. № 1. 

Аветисян С.С. К вопросу о законодательном урегулировании понятия и критериев вменяемости 

Государство и право. Ер.: ЕГУ. 2002. № 4 (18). 

Аветисян С.С. Особенности субъективной стороны умышленных преступлений со 

специальным составомСовременное право. 2004. № 2. 

Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений. - Киев, 1985. 

Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений (понятие, значение и правила). - М., 1991. 

Григорян М.В. Уголовное право (научно-практический комментарий к некоторым вопросам 

Общей части проекта нового УК РА). Ер.: ―ЗАНГАК‖, 1999. 

Григорян М.В. Учение о преступлении в уголовном праве. Ер.: Изд-во ―ЗАНГАК‖, 2001. 

Григорян М.В. Право на необходимую оборону. Ер.: Изд-во ―РАЗДАН‖, 2003. 

 

 



5.1.2.Дополнительная литература: 

Григорян М.В. Уголовное право (Общая часть): Учебное пособие. 2-е доп. изд. Ер.: 

Авторское издание, 2007. 

Григорян М.В. Квалификация преступлений. Учебное пособие. Ер.: РАУ. 2010. 

Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации 

преступлений: Учебное пособие. -М.: "ИНФРА-М", 2002. 

Казинян Г.С. Уголовное право Республики Армения. Особенная часть. Учебник / Под 

редакцией д.ю.н., проф. Казиняна Г.С. Ер.: ЕГУ. 2004. 

Кудрявцев В.Н. Общая квалификация преступлений. -М.: "Юристъ", 2001. 

Уголовное право Армении и России. Общая и Особенная части. / Отв.ред. С.С.Аветисян, 

А.И.Чучаев.-М.:КОНТРАКТ, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Вопросы для контроля по дисциплине « Особенности уголовного права РА». 

 

1. Понятие и основные направления уголовной политики РА. 

2. Принципы уголовного права и уголовного законодательства РА. 

3. Наука уголовного права РА. 

4. Действие уголовного закона в пространстве. Принципы действия уголовного закона в 

пространстве по УК РА. 

5. Понятие ограниченной вменяемости. 

6. Добровольный отказ от преступления по УК РА. 

7. Основания и пределы ответственности соучастников преступления. Эксцесс 

соучастников. 

8. Соучастие со специальным субъектом. 

9. Множественность преступлений: понятие и виды. 

10. Понятие, признаки и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

11. Особенности необходимой обороны по УК РА. 

12. Система наказаний: основные классификации. 

13. Особенности назначения наказания по УК РА. 

14. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

15. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

16. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и от наказания. 

17. Понятие и сущность квалификации преступлений. 

18. Два значения квалификации. Квалификация как процесс и как результат. 

19. Значение Общей и Особенной части УК РФ для квалификации. 

20. Состав преступления - юридическая основа квалификации. 

21. Разграничение преступлений по элементам состава преступления. 

22. Процесс (этапы) квалификации преступлений. 

23. Конкуренция уголовно- правовых норм. 

24. Понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм. 

25. Разновидности преступлений против человека. 

26. Преступления против здоровья по УК РА. 

27. Преступления против семьи и интересов ребенка (торговля детьми, злоупотребление 

правами опекуна или попечителя, незаконное разлучение ребенка с родителями). 

28.  Преступления против безопасности компьютерной информации (компьютерный 

саботаж). 

29. Разновидности преступлений против здоровья населения. 

30. Особенности преступлений против государственной власти. 

31. Особенности классификации экономических преступлений и проблемы 

квалификации. 

32. Разновидности экологических преступлений по законодательству РА. 

33. Преступления против порядка управления(повреждение линий связи). 

34. Преступления, посягающие на интересы правосудия по УК РА: классификация по 

непосредственному объекту.



 

 7. Примерный перечень тем курсовых работ 
 

1. Принципы уголовного права РА. 

2. Уголовная политика и ее воплощение в уголовном законодательстве РА. 

3. Основные этапы развития уголовного законодательства Армении. 

4. Дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности как приоритетное 

направление уголовной политики. 

5. Действие уголовного закона в пространстве. 

6. Уголовно-правовые и международно-правовые проблемы выдачи лиц, совершивших 

преступления. 

7. Криминализация (декриминализация), пенализация (депенализация) деяний в 

уголовном праве. 

8. Проблемы реализации уголовной ответственности. 

9. Социально-политическое и правовое значение квалификации преступления. 

10. Конкуренция правовых норм в уголовном праве. 

11. Соотношение преступления и его состава. 

12. Квалификация преступлений по признакам состава. 

13. Невменяемость и ограниченная вменяемость: понятие, разграничение, практическое 

значение. 

14. Добровольный отказ соучастников от совершения преступления. 

15. Институт соучастия по уголовному законодательству РА. 

16. Особенности ответственности соучастников по УК РА. 

17. Эксцесс соучастников в уголовном праве РА. 

18. Необходимая оборона и ее значение в уголовном праве РА. 

19. Система наказаний в уголовном праве: тенденции ее развития. 

20. Разграничение кражи, грабежа и разбоя. 

21. Некоторые проблемы квалификации преступлений против государственной власти. 

22. Преступления, посягающие на политическую систему общества. 

23. Особенности квалификации привилегированных составов убийств. 

24. Разграничение преступлений в сфере банковской деятельности. 

25. Налоговые преступления по УК РА. 

 

 

 

 

 

 
  

 

 



8. Критерии оценок знаний студентов в ходе итогового контроля по курсу: 

 

“Отлично”, если обучаемый : 

 

- правильно и полно (самостоятельно, без дополнительных и наводящих вопросов) 

отвечает на все вопросы билета; 

- в ходе ответа показывает знание нормативных актов, основной и дополнительной 

литературы по теме; 

- умело увязывает теоретические положения с проблемами будущей практической 

деятельности (раскрывает практическую значимость излагаемых вопросов); 

-  свободно владеет юридической и специальной терминологией, убедительно 

аргументирует свои выводы, логично формулирует теоретические положения, в 

ответе выделяет вводную, основную части и заключение, его речь соответствует 

нормативным языковым требованиям 

 

“Хорошо”, если обучаемый: 

 

- грамотно отвечает на все вопросы билета, допускает не совсем полное раскрытие 

темы, но на все дополнительные вопросы дает правильные ответы; 

- в основном увязывает теоретические положения уголовного права с практическими 

проблемами; 

-  свободно владеет юридической и специальной терминологией, не допускает 

неточностей в ответе 

 

“Удовлетворительно”, если обучаемый: 

 

-  в основном отвечает на все вопросы билета, однако допускает неполное раскрытие 

темы и неточности, дает неправильные ответы на один-два дополнительных 

вопроса; 

- не увязывает теоретические положения с практическими проблемами, не может 

раскрыть практическую значимость тех или иных вопросов; 

- недостаточно владеет юридической терминологией, допускает неточное толкование 

и употребление терминов; 

-  допускает логические ошибки, отвечает недостаточно последовательно и 

аргументировано, его речь не соответствует нормативным языковым требованиям 

 
 

“Неудовлетворительно”, если обучаемый: 

 
 

- затрудняется в ответе на один из вопросов билета; 

- неполно отвечает на вопросы билета и дает неправильные ответы на три и более 

дополнительных вопроса; 

- не владеет юридической и специальной терминологией, отвечает 

неаргументированно и нелогично, его речь безграмотна, непоследовательна, 

фрагментарна 
 


