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1. Аннотация. 

Дисциплина «Уголовное право РА» является одной из фундаментальных отраслей 

права. Она предполагает изучение основ уголовного права, как отраслевой юридической 

науки, получение студентами не только теоретического обучения, но и ознакомление с  

правоприменительной практикой. В процессе обучение студенты получают знания об 

конституционных принципах уголовного законодательства, об основных институтах 

уголовного права, у студентов формируются знания и навыки правильного применения 

уголовно-правовых норм как общей, так и особенной частей УК РА. 

С учетом последних изменений, произошедших в политико-экономической жизни 

страны большое внимание уделяется дальнейшему развитию уголовной политики 

армянского государства. Курс предполагает изучение не только действующего уголовного 

законодательства, но и сравнение с проектом УК РА, который вступит в силу в конце 

года.  Рассматриваются все концептуальные изменения, отраженные в вышеуказанном 

проекте.  

Изучая дисциплину «Уголовное право РА» студент наделяется навыками 

толкования уголовно-правовых норм, применения их на практике, решая практические 

задачи. 

Каждая тема излагается с учетом позиции Кассационного суда РА, при решении 

задач делаются ссылки на конкретный прецедентные решения КС РА. По некоторым 

спорным вопросам излагаются разные точки зрения армянских правоведов, проводится 

сравнительно-правовой анализ,  рассматриваются основные тенденции практики 

применения уголовного законодательства правоприменительными органами РА. Каждая 

глава содержит контрольные вопросы и рекомендуемую литературу. 

Курс «Уголовное право» состоит из Общей и Особенной частей. 

В рамках общей части изучаются два основополагающих понятия уголовного права 

– преступление и наказание. В рамках Особенной части – конкретные составы 

преступлений, вопросы квалификации, правоприменительная практика армянских судов. 

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 курса: 

По окончании изучения курса каждый обучаемый должен знать: 

- сущность и задачи уголовного права Республики Армения, изменения, 

предусмотренные проектом нового УК РА; 

- отличительные особенности соответствующих институтов уголовного права РА; 

- действующие нормы уголовного законодательства РА; 

- проблемы, имеющиеся в правоприменительной практике Республики Армения; 

уметь: 

- правильно толковать и применять уголовно-правовые нормы; 

- 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 основными и наиболее перспективными направлениями развития уголовной 

политики Республики Армения; 

- 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  

     8 

сем 
 

9 

сем 

1 3 4 5 6 7 10 11  

1. Общая трудоемкость изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

144       144 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 18       18 

1.1.1. Лекции 8       8 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 10       10 

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.: 126       126 

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) 

Экзамен       Экзам

ен 



 

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 
3 4 5 6 7 

Тема1.Уголовная политика РА. Принципы 

УК РА. Уголовный закон РА. 

 

24 1 2   21 

Тема 2. Институт соучастия по УК РА 

 
24 2 

1 
 

 21 

Тема3.  Институт множественности 

преступлений в УК РА 

 

23 1 1   21 

Тема 4. Преступления против личности. 

 

24 1 2   21 

Тема 5. Преступления против  

собственности. 

 

24 1 2   21 

Тема 6. Преступления против 

государственной службы. 

Тема 11. Преступления против военной 

службы 

 

25 

 

 

 

2 2   21 

ИТОГО 144 8 10   126 

 

  

 



3.Содержание разделов и тем дисциплины: 

 

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

 

 Уголовная политики РА на современном этапе развития. Принципы УК РА. Принципы согласно 

проекту нового УК РА. 

 Основные формы реализации уголовной политики.  

 Уголовный закон. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Обратная сила уголовного закона. 

 

Решения Кассационного суда 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) 

 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 3. Институт соучастия по УК РА 

 

 Виды соучастников и вопросы их уголовной ответственности согласно УК РА.  

 Соучастие в преступлениях со специальным субъектом.  

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

 Эксцесс соучастников по УК РА. 

 Вопросы уголовной ответственности при соучастии в преступлениях с ненадлежащим 

специальным субъектом. 

 

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. Институт множественности по УК РА 

 

 Понятие множественности преступлений и ее виды. 

 Институт совокупности преступлений по УК РА. 

 Рецидив преступлений по 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 7. Преступления против личности по УК РА 

 Система приоритетов в УК РА «личность-общество-государство». 

 Понятие личности в уголовном праве. Понятие, общая характеристика, виды 

преступлений против личности.  

  Понятие и виды преступлений против жизни согласно УК РА. Преступления против 

жизни: простой, привилегированный, квалифицированный виды убийства; 

причинение смерти по неосторожности, доведение до самоубийства.  

 Понятие преступлений против здоровья. Виды преступлений против здоровья. Общая 

характеристика преступлений против здоровья согласно УК РА. 

 Правовые позиции Кассационного суда РА по наиболее спорным вопросам 

квалификации преступлений против личности. 

Решения Кассационного суда РА: 

 

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

ին կայացված 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. Преступления против собственности. 

 Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы и виды хищения. Значение 

размера похищенного для квалификации преступления. Насильственные и 

ненасильственные формы хищений. 

 Уголовно-правовая характеристика кражи и грабежа. Проблемы отграничения от смежных 

составов преступлений. 

 Уголовно-правовая характеристика мошенничества и проблемы квалификации. 

 Уголовно-правовая характеристика вымогательства. 

 Уголовно-правовая характеристика присвоения и растраты. 

 Преступления против собственности, не связанные с извлечением имущественной выгоды. 

 Умышленное уничтожение и повреждение имущества: понятие, состав. 

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 10. Преступления против государственной службы. 

 Особенности субъекта преступлений против государственной службы. 

 Проблемы квалификации дачи взятки и получения взятки. 

 Основания освобождения взяткодателя и посредника во взяточничестве от уголовной 

ответственности. 



 Разграничение статьи «Злоупотребление должностными полномочиями» от смежных 

составов. 

 Особенности квалификации превышения должностных полномочий. 

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 11. Преступления против военной службы. 

 

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

рассматриваемой группы преступлений. 

 Общая характеристика преступлений против порядка военной службы. 

 Неисполнение приказа 

 Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной 

службы 

 Насильственные действия в отношении начальника 

 Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии 

между ними отношений подчиненности 

 Оскорбление военнослужащего 

 Cамовольное оставление воинской части или места службы 

 Дезертирство 

 Временное или постоянное уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем 

причинения вреда своему здоровью 

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 
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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 

результирующих 

оценках текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточных 

контролей в 

оценках 

промежуточных 

контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса итоговых 

оценок 

промежуточн

ых контролей 

в 

результирующ

ей оценке 

промежуточн

ых контролей 

Веса 

результирующ

ей оценки 

промежуточны

х контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующ

ей 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 

          0,4 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0,6 

 ∑ = 1 ∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 
 

 

 

 

 

                                                 
1
 Учебный Модуль 



 5. Вопросы для экзамена по дисциплине « Уголовное право  РА». 

 

1. Характеристика убийства при отягчающих обстоятельствах. 

2. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против собственности. 

3. Уголовно-правовая характеристика дачи взятки. 

4. Злоупотребление должностными полномочиями: понятие, состав. 

5. Вымогательство: понятие, состав. 

6. Квалифицирующие признаки статьи «Незаконное лишение свободы». 

7. Характеристика и виды привилегированных убийств. 

8. Посредничество во взяточничестве: понятие, состав. 

9. Квалифицирующие признаки грабежа. 

10.  Разбой и грабеж: понятие, составы, разграничения. 

11. Убийство матерью новорожденного ребенка: понятие, состав. 

12. Захват заложника: понятие, состав. 

13. Понятие и общая характеристика преступлений против жизни. 

14. Мошенничество: понятие, состав. 

15. Торговля людьми: понятие, состав. 

16. Разграничение статьи «Злоупотребление должностными полномочиями» от смежных 

составов. 

17. Виды насильственных преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. 

18. Уголовно-правовая характеристика статьи «Государственная измена».  

19. Понятие и общая характеристика преступления против здоровья. 

20. Уголовно-правовая характеристика статьи «Террористический акт». 

21. Служебный подкуп: понятие, состав. 

22. Характеристика преступлений: похищение человека и незаконное лишение свободы. 

23. Корыстно-насильственные преступления против собственности. 

24. Убийство, совершенное в состоянии аффекта: понятие, состав. 

25. Основания освобождения взяткодателя и посредника во взяточничестве от уголовной 

ответственности. 

26. Преступления против собственности, не связанные с извлечением имущественной выгоды. 

27. Уголовно-правовая характеристика статьи «Заражение ВИЧ-инфекцией». 

28. Уголовно-правовая характеристика изнасилования. 

29. Превышение должностных полномочий: понятие, состав. 

30. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: понятие, состав. 



31. Понятие и особенности субъекта преступлений против интересов службы в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления. 

32. Уголовная характеристика статьи «Развратные действия». 

33. Коммерческий подкуп: понятие, состав.  

34. Уголовно-правовая характеристика статьи «Халатность». 

35. Умышленное уничтожение и повреждение имущества: понятие, состав. 

36. Уголовно-правовая характеристика статьи «Шпионаж». 

37. Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

38. Присвоение полномочий должностного лица: понятие, состав.  

39. Понятие и виды хищений. 

 

 6. 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. 

 

 

7. 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 



                   

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

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: 

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 

и действительность. Ер., 2003. № 13 (75). 

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

–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 

 

Цагикян С.Ш. Противодействие коррупции в Армении.  - СПб.: Антарес, 2006 

 

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. 

 


