1. Аннотация
В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта,
учебная дисциплина ―Уголовное право Республики Армения‖является одной из
дисциплин уголовно-правовой специализации при подготовке студентов по
специальности 40.03.01 ―Юриспруденция‖. Учебное время на ее освоение выделяется
в соответствии с учебным планом по очной форме обучения.
Уголовное право является одной из фундаментальных, ведущих отраслей
правовой системы. Глубокие знания уголовного права─ важное и непременное
условие успешной работы в правоприменительной области государства.
Система курса уголовного права РА традиционно разделяется на Общую и
Особенную части, что соответствует структуре построения Уголовного кодекса
Республики Армения1.
Изучение уголовного права начинается с усвоения его Общей части, которая
включает в себя основополагающие положения, относящиеся практически ко всем
институтам данного курса.
В Общей части изложены вопросы, посвященные изучению особенностей
уголовного права Республики Армения, уголовного закона, преступления, уголовной
ответственности, стадий преступления, соучастия, множественности преступлений,
обстоятельств, исключающих преступность деяния и др. категорий.
Значительное внимание уделено вопросам квалификации преступлений,
разграничение их по различным элементам состава преступления. Представлены
правила квалификации, особенности квалификации, соотносительно различным
институтам уголовного права. Курс рассчитан на изучение особенностей
уголовного права Республики Армения. Без глубокого знания базовых понятий,
категорий, институтов невозможно осознать специфику уголовного права как учебной
дисциплины, отрасли права, специальной ценности, источника необходимой
информации для будущих правоприменителей.
Уголовное право органически связано с уголовным процессом,
криминалистикой и криминологией, которые также изучают проблемы борьбы с
преступностью. Курс уголовного права выполняет по отношению к этим
дисциплинам методологическую функцию, поскольку дает понимание преступления
и преступности как явлений социальной действительности.
Применение уголовного права в ряде случаев предполагает знание и других
отраслей права, конкретных нормативных источников. Поэтому обучаемый должен
глубоко изучить их положения, чтобы уяснить сущность, обьем и пределы уголовной
ответственности за определенное деяние и порядок исполнения наказаний.
При изучении уголовного права используются как аудиторные формы работы
(лекции, семинары, практические занятия, контрольные работы), так и активная
самостоятельная работа обучаемых.
Лекция служит организующим началом работы студента. На лекциях
излагается общая характеристика отрабатываемых вопросов, акцентируется внимание
на отличительных особенностях армянского уголовного законодательства,
раскрываются основные понятия и категории, предлагается обзор правовых и
научных источников, даются практические рекомендации по изучению темы, задание
на самостоятельную работу.
Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам курса и призваны
углубить и расширить теоретические знания, полученные в ходе изучения
соответствующей темы.
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Учебно-методическое пособие 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, данное учебно-методическое пособие 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. 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).
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;

-

с уголовным законодательством зарубежных стран и практикой их применения.

3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану.
Виды учебной работы
1

1. Общая трудоемкость изучения
дисциплины по семестрам , в т. ч.:
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:
1.1.1. Лекции
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.
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.:
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)

Всего, в
акад.
часах

3
72

_5__
сем

4

Распределение по семестрам
__6_
___
___
___
сем
сем
сем.
сем

5

6

7

36
18

36
18

18

18

36

36

зачет

зачет

10

____
сем.
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4. Распределение весов по формам контроля

Вид учебной
работы/контроля
Контрольная работа
Опрос
Вес результирующей
оценки текущего контроля
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 т.д.
Вес результирующей
оценки промежуточных
контролей в
результирующей оценке
итогового контроля

Вес формы
текущего контроля
в результирующей
оценке текущего
контроля

Вес формы
промежуточного
контроля и
результирующей
оценки текущего
контроля в итоговой
оценке
промежуточного
контроля

М11

М1

М2

М3

М2

Вес итоговых
оценок
промежуточных
контролей в
результирующей
оценке
промежуточного
контроля

Вес оценки
результирующей
оценки
промежуточных
контролей и
оценки итогового
контроля в
результирующей
оценке итогового
контроля

М3
0,5

1
0,5

1

1

Экзамен/зачет
(оценка итогового
контроля)

0

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

5. Содержание дисциплины
5.1. 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

Семинары, ак.
часов

Лабор,
ак.
часов

Другие виды
занятий, ак.
часов

1

3=4+5+6
+7+8

4

5

6

7

8

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

Тема 1. Уголовная политика на
современном этапе. Разновидности
принципов УК РА. Особенности

действия уголовного закона во
времени и пространстве по
законодательству РА
Тема 2. Проблемы реализации
уголовной ответственности. Лица,
подлежащие уголовной
ответственности.
Проблемные аспекты института
соучастия по УК РА
Тема 3. Множественность
преступлений и ее отличительные
особенности. Обстоятельства,

исключающие преступность
деяния
Тема 4. Сравнительно-правовой
анализ института освобождение от
уголовной ответственности и
освобождение от уголовного
наказания. Система наказаний в
современном уголовном праве и
тенденции ее развития.
Тема 5. Понятие, сущность и
значение правильной
квалификации преступлений
Методологические основы
квалификации преступлений
Тема 6. Уголовный закон —
юридическая основа квалификации
преступлений. Квалификация и
состав преступления

Конкуренция уголовноправовых норм при
квалификации преступлений
Тема 7. Особенности квалификации
и виды преступлений против
человека. Разграничение некоторых
составов преступлений в сфере
экономики.
Тема 8.Разграничение некоторых

составов преступлений в сфере
экономики.
Тема 9. Квалификация
преступлений против
общественного строя и
общественной безопасности.
Особенности квалификации
преступлений против
государственной власти.
ИТОГО

4

2

2

36

18

18

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины:

Тема1 Уголовная политика РА. Особенности принципов УК РА.
 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.

Тема 2 Действие уголовного закона во времени и пространстве.
 Действие уголовного закона во времени.


Действие уголовного закона в пространстве.



Особенности экстрадиции по УК РА.

Тема 3 Проблема реализации уголовной ответственности. Лица, подлежащие уголовной
ответственности.
 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.

Тема 4 . 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.

Тема 5. Множественность преступлений и ее отличительные особенности


Понятие и виды множественности преступлений.



Повторность (неоднократность) преступлений в науке уголовного права.



Соотношение рецидива, повторности и совокупности преступлений.

Тема 6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
 Общая характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния.


Необходима оборона и ее отличительные особенности.



Крайняя необходимость, обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения.



Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего
преступление.

Тема 7. Сравнительно-правовой анализ института освобождение от уголовной
ответственности и освобождение от уголовного наказания.
 Обстоятельства, освобождающие от уголовной ответственности, признаки,
особенности.
 Обстоятельства, освобождающие от уголовного наказания.
Тема 8. 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.
Отличия в перечне смягчающих и отягчающих обстоятельств.

Тема 9. Понятие, сущность и значение правильной квалификации преступлений
 Понятие и сущность квалификации преступлений и ее место в системе применения
норм права.
 Социальное и правовое значение квалификации.
Тема 10. Методологические основы квалификации преступлений






Понятие и содержание методологических основ квалификации преступлений.
Квалификация преступлений и объективная истина. Логические приемы
квалификации.
Процесс (основные этапы) квалификации.
Эвристические особенности квалификации преступлений.

Тема 11. Уголовный закон — юридическая основа квалификации преступлений
 Анализ системы норм уголовного законодательства.
 Значение Общей части УК для квалификации преступлений.
 Состав и диспозиция статьи уголовного закона. Соотношение понятий состава
преступления и диспозиции статьи Особенной части УК.
 Квалификация при изменении уголовного закона.
 Конструкция составов преступления. Основной состав, квалифицированный состав,
привилегированный состав. Формальный состав, усеченный состав, материальный
состав. Понятие признака состава преступления.
 Разграничение преступлений по объекту преступления; по объективной стороне; по
субъекту преступления и по субъективной стороне. Комплексное разграничение
преступлений.
Тема12. Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации преступлений




Понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм.
Конкуренция общей и специальной норм. Конкуренция части и целого. Конкуренция
норм и совокупность преступлений.
Конкуренция норм и смежные составы преступления.

Тема 13. Особенности квалификации преступлений против человека.
 Определение понятий «личность» и « человек». Виды преступлений против жизни.
Разновидность преступлений против здоровья.
 Особенности квалификации.

Тема 14. Разграничение некоторых составов преступлений в сфере экономики.
 Общая характеристика преступлений в сфере экономики.
 Разграничение кражи, грабежа и разбоя.
 Классификация экономических преступлений по непосредственному объекту.
 Квалификация преступлений в банковской сфере. Особенности квалификации
преступлений в налоговой сфере.

Тема 15. Квалификация преступлений против общественного порядка и общественной
безопасности.
 Виды преступлений против общественной безопасности. Хулиганство и вандализм,
посягающие на общественный порядок.
 Преступления против компьютерной безопасности, компьютерный саботаж.
 Особенности преступлений против нравственности и здоровья населения.
 Экологические преступления по УК РА.
Тема 16. Особенности квалификации преступлений против государственной власти.
 Виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности
государства.
 Разновидность преступлений против порядка управления.
 Классификация преступлений против правосудия.

Тема 17. Разновидности преступлений против мира и безопасности человечества по УК РА.
 Классификация преступлений против мира. Классификация преступлений против
человечества.
 Признаки и элементы международного терроризма. Анализ преступлений,
посягающих на нормы международного гуманитарного права.

6. Вопросы для контроля по дисциплине « Уголовное право РА».
Понятие и основные направления уголовной политики РА.
Принципы уголовного права и уголовного законодательства РА.
Наука уголовного права РА.
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.
1.
2.
3.
4.

35. Разновидности преступлений, посягающих на безопасность персонала
международных организаций и установленные нормы международного
гуманитарного права.
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
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