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1.

Понятие, значение уголовного права. Взаимосвязь с иными науками уголовно-правового
цикла.

2.

Понятие и признаки преступления в контексте развития уголовного законодательства РФ
и РА.
Криминализация и декриминализация в современной уголовной политике и
правотворческой деятельности.

3.

Понятие, социально-правовая сущность и регламентация наказания в уголовном
законодательстве РФ (РА).
5. Отличие преступлений от непреступных деликтов.
6. Классификация составов преступлений: по степени общественной опасности; по
структуре; по конструкции объективной стороны.
7. Понятие причинной связи в уголовном праве.
8. Отличие элементов преступления от признаков состава преступления
9. Ошибка в уголовном праве и ее значение.
10. Покушение на преступление: понятие, виды, негодное покушение.
11. Основание уголовной ответственности за приготовление и покушение, ихнаказуемость.
12. Основания и пределы ответственности соучастников преступления. Эксцесс
исполнителя.
4.

13. Учение о множественности преступлений в контексте нового уголовного кодекса РА.
14. Понятие, сущность, цели наказаний.
15. Система наказаний: сравнительно-правовой анализ УК РФ и УК РА.
Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве.
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
Понятие, принципы и задачи уголовно-исполнительного права.
Понятие и содержание правового положения лиц, отбывающих наказания.
Понятие исправления осужденных и его основные средства.
Система учреждений и органов, исполняющих наказания в РА и РФ.
Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания
Уголовно-исполнительное
законодательство в условиях военного или
чрезвычайного положения.
24. Проблемы исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью
25. Правовое положение лиц, отбывающих ограничение свободы, арест и лишение
свободы
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

26. Международное преступление и его признаки.
27. Соучастие в международном преступлении.
28. Понятие
международно-правовой
ответственности
преступления.

за

международные

29. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности, как проблема
внутренней безопасности государства.
30. Монополистические действия и ограничение конкуренции. Правовая основа
обеспечения безопасности.
31. Юридические признаки характеризующие коррупционные преступления и ихвиды.
32. Уголовно-правовые вопросы рецидива
и преступного профессионализма в
действующих законодательствах РФ и РА.
33. Международные стандарты и опыт борьбы с преступностью в современной уголовной

34.
35.
36.
37.

политике.
Основные
направления
дальнейшего
совершенствования
уголовного
законодательства.
Характеристика убийства лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом
служебной деятельности или выполнением общественного долга.
Характеристика убийства малолетнего или иного лица заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека.
Понятие убийства из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с
разбоем, вымогательством или бандитизмом; проблемы квалификации, подход
армянского законодателя.

38. Понятие убийства с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение,
а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального
характера: проблемы квалификации.
39. Убийство совершенное с особой жестокостью, проблемы квалификации
40. Характеристика привилегированного убийства по УК РФ и РА, проблемы
квалификации.
41. Уголовно-правовая характеристика умышленного причинения вреда здоровью
42. Проблемы разграничения похищения человека и незаконного лишения свободы
43. Проблемы разграничения преступлений торговля людьми и использование рабского
труда.
44. Преступления против политических прав и свобод. Общая характеристика.
45. Общая характеристика преступлений против социально-экономических прав исвобод.
46. Понятие и характеристика преступлений против личных прав и свобод.
47. Понятие и характеристика насильственных преступлений против собственности:
проблемы квалификации.
48. Понятие и характеристика должностных экономических преступлений.
49. Характеристика преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности.
50. Характеристика налоговых преступлений по УК РФ и РА.
51. Характеристика коммерческого подкупа, проблемы уголовной ответственности по УК
РФ и УК РА.
52. Характеристика
преступлений
террористического
характера:
вопросы
квалификации.
53. Понятие организации преступного сообщества, преступной организации илиучастие в
ней. Проблемы ответственности соучастников.
54. Характеристика экологических преступлений общего характера с бланкетными
составами.
55. Характеристика получения взятки по УК РФ и УК РА. Проблемы квалификации.
56. Понятие “мнимого посредничества” во взяточничестве: проблемы квалификации.
57. Особенности освобождения от уголовной ответственности за взяточничество поУК РФ
и УК РА.
58. Характеристика преступлений против безопасности движения и эксплуатации
транспорта.
59. Понятие и характеристика преступлений в сфере компьютерной информации поУК РФ
и УК РА.
60. Характеристика преступлений, посягающих на основы политической системы РФи РА.
61. Понятие и характеристика преступлений против внешней безопасности РФ и РА.

62. Характеристика посягательства на жизнь лица осуществляющего правосудие или
предварительное расследование: отграничение от смежных составов.
63. Особенности
статьи привлечение заведомо невиновного к
уголовнойответственности: проблемы разграничения от смежных составов.
64. Отличительные особенности незаконного задержания, заключения под стражуили
содержания под стражей.
65. Специфика и особенности преступлений против военной службы.
66. Понятие преступлений против мира и безопасности человека: соотношение
международных преступлений от преступлений международного характера.
67. Проблемы уголовной ответственности за международные преступления.
68. Геноцид, экоцид – как преступления международного характера: проблемы
правоприменительной практики.
69. Преступность как социально-правовое явление. Основные свойства и показатели
преступности
70. Детерминанты, механизм конкретного преступления. Основы виктимологии.
71. Лица, совершившие преступления, как объект криминологического исследования
72. Структура
и основные черты криминологической характеристики
лиц, совершивших преступления
73. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью.
74. Криминологическая
характеристика и
предупреждение
групповой
и организованной преступности
75. Особенности
криминологической
характеристики
убийц,
сексуальных преступников и лиц, совершающих преступления с особой
жестокостью
76. Система учреждений и органов, исполняющих наказания в РА и РФ.
77. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания
78. Уголовно-исполнительное
законодательство в условиях военного
иличрезвычайного положения.
79. Проблемы исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью
80. Правовое положение лиц, отбывающих ограничение свободы, арест и лишение
свободы
81. Понятие отрасли уголовно-процессуального права. Предмет и метод правового
регулирования.
82. Понятие уголовного преследования и его признаки.
83. Участники уголовного процесса со стороны обвинения. Их правовой статус.
84. Участники уголовного процесса со стороны защиты. Их правовой статус.
85. Иные участники уголовного процесса. Их правовой статус.
86. Следователь: процессуальные функции, задачи и полномочия.
87. Подозреваемый, его процессуальное положение и порядок допроса.
88. Защитник в уголовном процессе: понятие, обязанности и полномочия. Случаи
обязательного участия в деле защитника.
89. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве по
УПК РФ и РА.
90. Понятие
доказательств
в уголовном

судопроизводстве,

их свойства

и

классификация.
91. Понятие и сущность мер процессуального принуждения и их классификация.
92. Основания
и процессуальный
порядок
задержания
лица,
подозреваемого
в
совершении
преступления.
93. Понятие, виды и основания применения мер пресечения.
94. Заключение под стражу: основания, условия, сроки и порядок применения.
95. Основания и процессуальный порядок избрания меры пресечения в виде
подпискио невыезде.
96. Назначение и производство экспертиз. Виды экспертиз. Случаи обязательного
назначения экспертиз.
97. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.
98. Понятие процессуальных сроков, их виды и порядок исчисления по УПК РФ и РА.
99. Поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
100. Понятие и общие условия предварительного расследования по новому УПК РА.
101. Процессуальный порядок производства следственных действий по УПК РФ и РА.
102. Основания привлечения в качестве обвиняемого по новому УПК РА.
103. Приостановление и возобновление предварительного следствия по УПК РФ и
УПК РА.
104. Понятие, задачи и структура судебного разбирательства.
105. Понятие судебного разбирательства в суде первой инстанции, его место и
роль вуголовном судопроизводстве.
106. Апелляционный и кассационный порядок рассмотрения уголовного дела.
107. Исполнение приговора в контексте уголовно-процессуальной реформы.
108. Особенности
производства по
уголовным
делам
в
отношении
несовершеннолетних.
109. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных
категорийлиц.
110. Понятие международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.
111. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности.
112. Оперативно-розыскные мероприятия, основания их проведения, виды и категории.
113. Понятие, цель и принципы планирования расследования.
114. Оценка заключения судебной экспертизы следователем и судом.
115. Понятие, формы и основные принципы взаимодействия следователя,
оперативно- розыскных
служб
и
экспертно-криминалистических
подразделений.
116. Понятие следственных версий как элемента планирования расследования, их построение и
проверка.

117. Основные задачи и тактика осмотра места происшествия.
118. Особенности осмотра трупа на месте его обнаружения.
119.Понятие, задачи, структура и содержание криминалистической тактики.
120.Классификация и общая характеристика криминалистических экспертиз.

Рекомендуемая литература

1. Уголовный кодекс Российской Федерации: научно-практический комментарий
(постатейный) / под ред. Е.В. Благова. – Москва: Проспект, 2022. - 832 с.
2. Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / А. В. Наумов [и др.] ;
ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 410 с.

3. Антонян

Ю.М.

Убийства.

Криминологическое

исследование.

М.:

изд-во

Юрлитинформ, 2022. – 296 с.
4. Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов / А. В. Наумов [и др.] ;
ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 499 с.

5. Уголовно-исполнительное право России: концепции в развитии : учебное пособие для
вузов / В. Н. Орлов [и др.] ; под редакцией В. Н. Орлова, В. Е. Эминова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 174 с.

6. Даровских О.И. Средства и способы обеспечения эффективности уголовно-процессуальной
деятельности. – Москва: Издательство Юрлитинформ, 2022. – 240 с.

7. Давлетов А.А., Филимоненко И.А. Процессуальное положение личности в стадии
возбуждения уголовного дела. – Москва: Издательство Юрлитинформ, 2022. – 216 с.

8. Гриненко А.В. Механизм возбуждения уголовного дела. – Москва: Издательство
Юрлитинформ, 2022. – 216 с.

9. Ревин, В. П. Уголовная политика : учебник для вузов / В. П. Ревин, Ю. С. Жариков,
В. В. Ревина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 278 с.

10. Криминалистика (общие положения, техника, тактика) : учебник для вузов / М. М. Горшков
[и др.] ; под редакцией А. А. Кузнецова, Я. М. Мазунина. — Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 400 с.

11. Благов Е.В. Соучастие в преступлении и уголовная ответственность: монография.
–М.: изд-во «Юрлитинформ», 2021. – 320 с.
12. Зуев, С. В. Основы оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие для
вузов / С. В. Зуев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 191 с.

13. Вытовтов А.Е., Россинский С.Б. Результаты оперативно-розыскной деятельности
как средства доказывания в уголовном судопроизводстве. – М.: изд-во
Юрлитинформ., 2021. – 168 с.
14. Муратов К.Д. Судебные вещественные доказательства по уголовным делам:
современные проблемы. М.: изд-во Юрлитинформ, 2021. – 144 с.

15. Муратова Н.Г. Уголовный процесс: проблемы и идеи. М.: изд-во Юрлитинформ.
2021. - 464 с.
16. Криминалистика в 5 т. Том 4. Криминалистическая тактика : учебник для вузов /
И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова ; ответственный
редактор И. М. Комаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 179 с.

17. Шестаков Д.А. Суждения о преступности и вокруг нее. 2-е изд., исправл. и доп.
Предисл. Э. Гондолф. — СПб.: Издательство «Юриди чес кий центр», 2020. — 140
с.
18. Назаренко Г.В., Ситникова А.И. Преступления против собственности. – М.: изд-во
«Юрлитинформ», 2020. – 168 с.
19. Кузнецова Н.А., Шкеле М.В.Экологические преступления: теория и практика
правоприменения: монография. — Санкт-Петербург: Изд-во СПб ун-та. МВД
России, 2020. — 172 с.

20. Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Российская уголовная политика XXI века. – М.:
издательство «Юрлитинформ», 2020. – 239 с.
21. Коллектив авторов под ред. Ю.Г. Торбина Надзор и контроль на стадии
предварительного расследования в российском уголовном процессе (в условиях
развития цифровых технологий). М.: изд-во Юрлитинформ. 2021. – 184 с.
22. Черехович

М.М.

Криминология

и

исправление

осужденных.

М.:

изд-во

Юрлитинформ. 2021. - 248 с.
23. Манова Н.С., Францифоров Ю.В. Уголовный процесс: учебное пособие. –
М.: Юрайт, 2020. 244 с.
24. Քննչական
գործողություններին
ընթերակայի
մասնակցության
հարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում: / Ա. Ղամբարյան Եր.: Հեղ.
հրատ., 2018. 24 էջ:
25. Ղամբարյան

Ա.

Քրեական

հետապնդումը

(մեղադրանքը)

մինչդատական վարույթոմ։ Ուսումական ձեռնարկ։ Եր.։ 2016, 176 էջ:
26. Теория и практика применения уголовного закона Гребенкин Ф.Б., Юрков
С.А., издательство «Юрлитинформ», 2018, 528 с.
27. Международное уголовное право : учебник для магистратуры / под общ. ред. А. В.
Бриллиантова ; отв. ред. А. А. Арямов, Г. А. Русанов. — М. : Издательство Юрайт,
2016. — 358 с.
28. Криминология / под ред. З.М. Гаспарян, К.Р. Туманян. Изд-во МУГНИ, 2016.
29. Аветисян С.С. Воинские преступления: теория и практика. Ер.: “ЗАНГАК”, 2001.
30. Аветисян С.С. Квалификация соучастия в преступлениях со специальным
субьектом. Ер.: Изд-во “Гитутюн” НАН РА, 2003.
31. Аветисян С.С. Соучастие в преступлениях со специальным составом. М.: Изд-во
“ЮНИТИ- ДАНА, Закон и право”, 2004.
32. 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.

"ffi'ryllou" HAH PA, 2004'
B yronoBHoM rrpaBe. Ep. I,Iga-eo
33. fpurtps' M.B. VqeHr,re o npecrynne'r4r,r
( 3AH|AK),2001.
c Koppyrqueit", Epeean'2003
34. I{arux.au c.ul. "Polr o6uecrsa n 6opr6e
35.

uacG): Y'{e6Hoe noco6ue'
fplrropsn M.B. fpuropxu M.B. V^roloBHoe rpaBo (o6rUax
Z-eusi. Ep.: AeropcKoe lI3AaHue,2007

36. I{arr.{KaH

c.tu.

'

"KOppynqu.fl, npI{tII4IIbI, IIOCJIeACTBuI" Epenau 2003r'

Hopuarnnno-rIPaBoBbIe aKTbI
37. KoncrrarYtlras Pecrry6marcu Apltenux
3

(Delepaquu
8. Koucrurryqra-f, Poccufi cnofi

39.

Vronoen'ff xoAerc poccuficxofi

@e.qepaqvtur

40. YronosnHft rcoAerc Pecny6nuru Apueuux.

or r3.06.Igg6N 63-03 (pes' or 28'01'2022)

flpzuxr 18.04.2003'

flpuH r 05'05'2021'
41. Hosrrir yrononutrfi KoAeKc Pecuy6nrartl Apueuua'
KoAeKc Poccnfictcofi @egepauul{ or 18'12'2001
42.YronosHo-rpoqeccyalrHnft
(pea.

or 30.12'2021)

43. @elepa;rrurrft saxoH

"06

ouepatuBHo-po3blcxHofi AesrerbHocrl4"

(nocle4u.aa Pelaxuus)

44.

3arou

Pecny6nurcn ApUeUnX

(06

or

12'08'1995

N

174-03

N

144-03

OlepaTI',IBHO-pOsHcrHofr AeflTeJIbHocTI4D

OT

22.10.2007 r.

or 08'01'1997 N 1-O3 (pe4' or
45. "YronoeHo-I{croJlHllrenrurrfi KoAeKc Poccraficroft Oe4epaquu"
2r.12.2021)

Apueuux
46. YronoeHo-rclroJlHurelrnufi Ko.qeKc Pecny6nulcu

or 24'12'2004 r'

I{.o. gan. rcaifegpoft yroJroBHoro rpaBa I{
yroJroBHo-IrpoqeccyaJrbHoro npaBa

3orpa6nu H.IO.

